
СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮЛЬ 2@2i

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2021 № 237
О признании реестровой ошибки в границах 

населенных пунктов Тогульского района 
Алтайского края

На основании материалов территориального  
планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать границы населенного пункта Тогул, 
находящиеся на кадастровом учете, реестровой ошибкой.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
22:48:020202:124, расположенный по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Луговая, дом 2, считать 
в черте населенного пункта Тогул.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 238
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление акционерного общества 

«Труд», юридический адрес: 659456, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 5, 
ИНН/КПП 2278001730/227801001, ОГРН 1022202916229 и 
на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление «О предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов» от 
16.04.2020 №107

2. Предоставить на праве аренды АО «Труд» 
земельный участок с кадастровым номером 22:48:000000:87, 
площадью 442 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Алтайский край, район Тогульский 
муниципальный, сельское поселение Старотогульский 
сельсовет, село Старый Тогул, ул. Трудовая, 5Б, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство 
(размещение административного здания).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 240
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление акционерного общества 

«Труд», юридический адрес: 659456, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 5, 
ИНН/КПП 2278001730/227801001, ОГРН 1022202916229 и 
на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить на праве аренды АО «Труд» 
земельный участок с кадастровым номером 
22:48:040305:326, площадью 3373 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, район 
Тогульский муниципальный, сельское поселение 
Старотогульский сельсовет, село Старый Тогул, ул. 
Садовая, 12/1, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2021 № 241
О признании индивидуального жилого дома 

по адресу Алтайский край, Тогульский 
район, с. Колонково, ул. Партизанская, д. 23, 

пригодным для постоянного проживания
Руководствуясь постановлением

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении  
Положения о признании помещения жилым  
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  
жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 02.07.2021 №16, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного
проживания индивидуальный жилой дом общей площадью 
76,1 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Колонково, ул. Партизанская, д. 23.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 239
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление акционерного общества 

«Труд», юридический адрес: 659456, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 5, 
ИНН/КПП 2278001730/227801001, ОГРН 1022202916229 и 
на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить на праве аренды АО «Труд» 
земельный участок с кадастровым номером 
22:48:040305:327, площадью 1249 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, район 
Тогульский муниципальный, сельское поселение 
Старотогульский сельсовет, село Старый Тогул, ул. 
Садовая, участок 12/2, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021 № 243
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

21.04.2020 № 113
На основании распоряжения Администрации 

Тогульского района от 30.06.2021 № 89-р, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации
Тогульского района от 21.04.2020 № 113 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие 
поселений Тогульского района» на 2020-2025 годы» (в ред. 
от 16.03.2021 № 75), следующие изменения:
- в паспорте муниципальной программы в пункте «объемы и 
источники финансирования программы по годам» в общем 
объеме финансирования число «24191,42» заменить на 
число «25459,742», в том числе по годам: 
в 2021 году число «8396,52» заменить на число «9666,842»;
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- в пункте «за счет средств краевого бюджета» число 
«4026,109» заменить на число «4964,10917», в том числе по 
годам:
в 2021 году число «3715,745» заменить на число 
«4653,74517»;
- в пункте «за счет средств местного бюджета» число 
«756,5» заменить на число «906,822», в том числе по годам: 
в 2021 году число «536,5» заменить на число «686,822»;
- в пункте «за счет внебюджетных источников» число 
«6620,663» заменить на число «6800,66343»в том числе по 
годам:

в 2021 году число «2050,563» заменить на число 
«2230,56343»;

2. Приложении 2 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение 3 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
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Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие 
поселений Тогульского района» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских поселений Тогульского района»

№
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок

реализации
Участник

программы

Сумма расходов, тыс. руб. Источники
финансиро

вания2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель:

развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства 
домовладений;

2020-2025г.г. Администрация 
Тогульского 

района, 
Адмнистрации 

поселений, 
Главное 

управление по 
экономике

4083 9664,842 3783,4 2528,5 2200 3200 25459,742 всего по 
программе
в том числе:

2658,336 2093,7114 2555,4 1738,5 1524,6 2217,6 12788,1474 федеральный
бюджет

148,064 4653,7451
7

93 31,5 15,4 22,4 4964,10917 краевой бюджет

100 686,822 100 20 0 0 906,822 местные
бюджеты

1176,6 2230,5634
3

1035 738,5 660 960 6800,66343 внебюджетные
источ-ники

2. Задача 1. Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского 
населения

2020-2025 гг. Администрация 
Тогульского 

района, 
Главное 

управление по 
экономике

1200 1212,8 2200 2200 2200 3200 12212,8 всего
в том числе:

798,336 840,4704 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 8430,2064 федерал ь- 
ныйбюд-жет

8,064 8,4896 15,4 15,4 15,4 22,4 85,1536 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 местные

бюджеты
393,6 363,84 660 660 660 960 3697,44 внебюджет-

ныеисточ-ники
3. Мероприятие 1.1. Улучшение 

жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 

территориях,которые построили 
(приобрели) жилье с 

использованием социальных 
выплат

2020-2025 гг. Администрация 
Тогульского 

района, 
Главное 

управление по 
экономике

1200 1212,8 2200 2200 2200 3200 12212,8 всего
в том числе:

798,336 840,4704 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 8430,2064 федерал ь- 
ныйбюд-жет

8,064 8,4896 15,4 15,4 15,4 22,4 85,1536 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 местные

бюджеты
393,6 363,84 660 660 660 960 3697,44 внебюджет-

ныеисточ-ники
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4. Задача 2. Создание и раз-витие 

инфраструктуры на сельских 
территориях

2020-2025 гг. Администрация
Тогульского

района,
Адмнистрации

поселений,

2883 7183,72 1583,4 328,5 - - 11978,62 всего
в том числе:

1860 1253,241 1030,8 213,9 4357,941 федерал ь- 
ныйбюд-жет

140 3707,2555
7

77,6 16,1 - - 3940,95557
краевой бюджет

100 536,5 100 20 756,5 местные
бюджеты

783 1686,7234
3

375 78,5 2923,22343 внебюджет-
ныеисточ-ники

5. Мероприятие 2.1 Благоустройство 
сельских территорий

2883 8452,042 1583,4 328,5 - - 13246,942 всего
в том числе

1860 1253,241 1030,8 213,9 4357 федерал ь- 
ныйбюд-жет

140 4645,2555
7

77,6 16,1 - - 4878,95557
краевой бюджет

100 686,822 100 20 906,822 местные
бюджеты

783 1866,7234
3

375 78,5 3103,22343 внебюджет-
ныеисточ-ники

6. 2.1.1. Обустройство аллеи Памяти в 
с.Тогул Тогульского района 
Алтайского края

2020 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Тогульского
сельсовета

2883 2883 Всего:
в том числе

1860 "
' '

1860 федеральный
бюджет

140 - - - - - 140 краевой бюджет
100 "

' '

100 местные
бюджеты

783 "
' '

783 внебюджет-
ныеисточ-ники

7. 2.1.2. Обустройство пешеходного 
тротуара в с.Тогул Тогульского 
района Алтайского края

2021 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Тогульского
сельсовета

- - 1583,4 - - - 1583,4 Всего:
в том числе

“ “ 1030,8 1030,8 федеральный
бюджет

- - 77,6 77,6 краевой бюджет
“ “ 100 100 местные

бюджеты
“ “ 375 375 внебюджет-

ныеисточ-ники

8. 2.1.3.Обустройство площадок 
накопления твердых коммунальных 
отходов в с. Тогул Тогульского 
района Алтайского края

2022 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Тогульского

- 1217,93 - - - - 1217,93 Всего
в том числе:

“ “
' '

федеральный
бюджет

- 846,96468 - - - - 846,96468 краевой бюджет
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- 100 - - - 100 местные

бюджеты
270,96532 _ - -

'
270,96532 внебюджет-

ныеисточ-ники
9. 2.1.4. Обустройство контейнерных 

площадок в с.Старый Тогул 
Тогульского района Алтайского края

2022 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Старотогульского
сельсовета

- 1217,93 - - - - 1217,93 Всего
в том числе:

_ _ - ”
' '

федеральный
бюджет

- 846,96369 - - - - 852,55 краевой бюджет
50 ” ”

'
50 местные

бюджеты
320,96631 ” ”

'
320,96631 внебюджет-

ныеисточ-ники
10. 2.1.5.Обустройство площадок 

накопления твердых коммунальных 
отходов в с.Новоиушино 
Тогульского района Алтайского края

2023 Администрация
Тогульского

района,
Администрация
Новоиушинского

госельсовета

- 478,32 - - - - 478,32 Всего
в том числе:

“ “ “ ” ”
' '

федеральный
бюджет

- 332,63007 - - - - 332,63007 краевой бюджет
“ 20 “ ” ”

'
20 местные

бюджеты
" 125,68993 "

' '
125,68993 внебюджет-

ныеисточ-ники
11. 2.1.6. Обустрой ство пл о щад ок 

накопления твердых коммунальных 
отходов в с.Топтушка Тогульского 
района Алтайского края

2023 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 

Т оптушинскосел ьс 
овета

- - - 328,5 - - 328,5 Всего
в том числе:

“ “ “ 213,9 “
'

213,9 федеральный
бюджет

- - - 16,1 - - 16,1 краевой бюджет
“ “ “ 20 “ 20 местные

бюджеты
“ “ “ 78,5 “ 78,5 внебюджет-

ныеисточ-ники
12. 2.1.7.Устройство контейнерных 

площадок для установки баков 
сбора ТКО в с. Антипино, 
Тогульского района, Алтайского 
края

2021 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 
Антипинекого 

сельсовета

- 1378,7 - - - - 1378,7 Всего
в том числе:

“ 929,313 “ “ “
'

929,313 федеральный
бюджет

- 9,387 - - - - 9,387 краевой бюджет
“ 140 “ “ “

'
140 местные

бюджеты
“ 125,68993 “ “ “ 125,68993 внебюджет-

ныеисточ-ники
13. 2.1.8.Устройство контейнерных 

площадок для установки баков
2022 Администрация

Тогульского
- 169,7 - - - - 169,7 Всего

в том числе:
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- 108,603 - - - - 108,603 федеральный

бюджет
- 1,097 - - - - 1,097 краевой бюджет

20 - ■
' '

20 местные
бюджеты

40 - ■
' '

40 внебюджет-
ныеисточ-ники

14. 2.1.9.Устройство контейнерных 
площадок для установки баков 
сбора ТКО в с. Колонково, 
Тогульского района, Алтайского 
края

2022 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 
Антипинекого 

сельсовета

- 322,5 - - - - 322,5 Всего
в том числе:

215,325 ” ■
' '

215,325 федеральный
бюджет

- 2,175 - - - - 2,175 краевой бюджет
" 35 ■ ■

' '
35 местные

бюджеты

'
70 70 внебюджет-

ныеисточ-ники

15. 2.1.10.Оусройство детской игровой 2022 Администрация - 2398,64 - - - - 2398,64 Всего
площадки в с. Антипи но Тогульского Тогульского в том числе:
района Алтайского края района,

Администрация
“ ■ " "

' '

федеральный
бюджет

Антипинекого - 1668,0381 - - - 1668,03813 краевой бюджет
сельсовета 3

■ 171,5 " "
'

171,5 местные
бюджеты

■ 559,10187 " “
' '

559,10187 внебюджет-
ныеисточ-ники

16. 2.1.11. Ремонт автомобильных 2021 Администрация
Тогульского

- 1268,322 1268,322 Всего
дорог уличной сети села Антипино - в том числе:
Тогульского района Алтайского края района,

Администрация - федеральный
Антипинекого бюджет

сельсовета - 938 938 краевой бюджет

■ 150,322 150,322 местные
бюджеты

■ 180, 180,000 внебюджет-
ныеисточ-ники
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Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие поселений

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Тогульского района» на 2020-2025 годы
Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей

2020 год 2021 под 2022 под 2023 год 2024 год 2025 год ВСЕГО 
2020 год 
ВСЕГО

Всего финансовых затрат 4083 9664,842 3783,4 2528,5 2200 3200 25459,742

в том числе

из районного бюджета 100 686,822 100 20 0 0 906,822

из краевого бюджета 148,064 4653,74517 93 31,5 15,4 22,4 4964,10917

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)

2658,336 2093,7114 2555,4 1738,5 1524,6 2217,6 12788,1474

из внебюджетных источников 1176,6 2230,56343 1035 738,5 660 960 6800,66343

Капитальные вложения 1200 2481,112 2200 2200 2200 3200 13481,112

в том числе

из районного бюджета 0 150,312
0

0 0 0 0 150,312

из краевого бюджета 8,064 946,4896 15,4 15,4 15,4 22,4 1023,1536

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)

798,336 840,4704 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 8430,2064

из внебюджетных источников 393,6 543,84 660 660 660 960 3877,44

Прочие расходы

в том числе

из районного бюджета

из краевого бюджета

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)
из внебюджетных источников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2021 № 244
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Никитина Евгения 
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, д. 7 и 
на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 11643 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,3 км по направлению на север от с. Верх- 
Коптелка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (пчеловодство).

2. Согласовать предоставление в аренду Бирюкову 
В.В. земельного участка, площадью 11643 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,3 км по направлению на север от с. Верх- 
Коптелка, из земель 11643 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,3 км по 
направлению на север от с. Верх-Коптел ка, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках (пчеловодство).сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках 
(пчеловодство).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 246
О выдаче обществу с ограниченной 

ответственностью «Альянс» разрешения на 
использование земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности
В соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», рассмотрев заявление общества с 
ограниченной ответственностью «Альянс»,
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
105, ОГРН 1082289000530, ИНН 2288000493, на основании 
Земельного Кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю:

1. Выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Альянс» разрешение на использование 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории 
муниципальных образований Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края для реконструкции 
автомобильной дороги «Мартыново Тогул -  Залесово, км 
26+050 -  км 26+200 с мостом через р. Тогул» в Тогульском 
районе (прилагается).

2. Установить обязанность общества с 
ограниченной ответственностью «Альянс» выполнить 
мероприятия предусмотренные статьей 39.35 Земельного 
Кодекса Российской Федерации требования в случае, если 
использование земель или земельных участков привело к 
порче или уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков:

- привести такие земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием;

выполнить необходимые работы по 
рекультивации таких земель или земельных участков.

3. Действие разрешения досрочно прекращается 
со дня предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу, о чем общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс» уведомляется в течение трех 
дней.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 247
О признании жилого помещения по адресу 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул 
ул. Базарная, д. 27. кВ. 1, пригодным для 

постоянного проживания
Руководствуясь постановлением

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым  
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  
жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 13.07.2021 №17, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного проживания 
жилое помещение (квартира общей площадью 49,5 
кв.м.) расположенное по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Базарная, д. 27, 
кВ.1.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 №248
О введении режима повышенной готовности 

на территории Тогульского района
В связи с установлением на территории района 

высокого - 4 класса пожарной опасности, 
руководствуясь законами Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера», 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Тогульского района 
режим повышенной готовности с 19 июля 2021 года.

2. Главам Администраций сельсоветов, 
главам сельсоветов, руководителям организаций 
(предприятий), входящих в состав служб РСЧС района, при 
возникновении в районе чрезвычайной ситуации, 
обусловленной нарушением работы объектов социальной 
сферы организовать взаимодействие сил и средств с целью 
немедленного реагирования и ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

3. Рекомендовать мастеру Тогульского УЭС 
Целинных РЭС (Берш С.А.), начальнику Кытмановского 
участка ООО «Заринская сетевая компания» (Малахов Е.В.) 
с целью оперативного реагирования и ликвидации ЧС 
связанного с отключением электроснабжения иметь в 
достаточном количестве резерв материальных ресурсов, 
технические средства передвижения, провести инструктаже 
личным составом.

4. Директору МУП «Коммунальщик» (Щукин 
Г.А.) провести дополнительный инструктаж с личным 
составом, проверить исправность техники. На водозаборах 
провести проверку технического состояния всего 
оборудования.

5. Рекомендовать директору КАУ «Алтайлес» 
филиал Тогульский (Лаптев Ю.П.):

организовать работы по защите населенных 
пунктов от лесных пожаров;

9



д в о р н и к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮ>ЛЬ 20211
запретить проведение сельскохозяйственных 

палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, 
сжигание травы и мусора;

организовать проверку и готовность сил и средств к 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

провести инструктаж руководящего состава и лиц 
дежурно-диспетчерских служб по действиям в случае угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

определить порядок оповещения и действий 
граждан при переходе пожара на населенный пункт;

6. Рекомендовать ведущему инженеругруппы 
эксплуатации «Сервисный центр г. Заринск» (Толстов А.Н.) 
обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами 
района.

7. Рекомендовать заместителю начальника 45 ПСЧ
5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России Алтайскому краю (Коцуба 
В.В.), начальнику ПЧ ГПС № 134 (Булгаков А.А.), 
дознавателю ТО НД № 7 (Качаков А.В.) регулярно проводить 
рейды по проверке противопожарной безопасности на 
объектах всех форм собственности и в частном секторе. 
Особое внимание уделить неблагополучным семьям. 
Организовать противопожарную пропаганду через средства 
массовой информации (местная газета «Сельские огни»),

8. Главам Администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов, руководителям организаций (предприятий) 
всех форм собственности незамедлительно предоставлять 
информацию о чрезвычайных ситуациях, происшествиях, 
авариях оперативному дежурному ЕДДС района по тел. 21- 
9-57.

9. Оперативному дежурному ЕДДС района при 
получении информации о чрезвычайных ситуациях, 
происшествиях (авариях) действовать согласно алгоритмов 
действий. Своевременно доводить прогноз ЧС до глав 
Администраций сельсоветов, глав сельсоветов, дежурно
диспетчерских и взаимодействующих служб.

10.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021 № 251
О прекращении договора аренды 

земельного участка из земель населенного 
пункта в связи со смертью арендатора

Руководствуясь п. 1 ст. 418 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и на основании 
свидетельства о смерти Сысоева Андрея 
Владимировича от 27.08.2020г. III-TO № 649743, П О С Т А  
Н О В Л Я Ю:

1. Считать прекращенным с 01.03.2021 г. в связи со 
смертью арендатора Сысоева Андрея Владимировича 
договора № 33/18-38 аренды земельного участка из земель 
населенного пункта от 10.10.2018 г. на земельный участок с 
кадастровым номером 22:48:030404:498, площадью 2500 
кв.м., расположенный: Алтайский край, Тогульский р-н, с. 
Антипино, ул. Октябрьская, 29, вид разрешенного 
использования — приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2021 № 92 -р

В связи с выделением дотации в целях 
стимулирования органов местного самоуправления за 
достижение за отчетный период значений (уровней) 
показателей социально-экономического развития в сумме
3612400.00 руб. увеличить ассигнования на 2021 год 

Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 3612400,00 руб. 
по кодам экономической классификации:
074 0701 58100S0990 243 -  1225000,00 руб.- обеспечение 
долевого участия местного бюджета по капитальному 
ремонту детского сада «Солнышко»
074 0702 58700S0990 612 -  1964000,00 руб.- обеспечение 
долевого участия местного бюджета по капитальному 
ремонту Антипинской СОШ 
074 0701 58100S0990 243-412211,15 руб.,
074 0701 5810010390 2 4 4 - 11188,85 руб.,

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Основание распоряжение Правительства Алтайского 
края от 05.07.2021 г. №76-рг

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2021 № 93 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими и юридическими лицами 
получателям средств бюджета района:

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 2395,79 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  2395,79 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 5423,76 руб. по кодам экономической классификации: 

057 0703 4420010420 244 -4200,00 руб.,
057 0801 4430010530 244- 980,00 руб.
057 0501 9290018020 244-243,76 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2021 № 94 -р

На основании решения сессии Тогульского 
районного Совета депутатов от 28.07.2021 г. №78:

Уменьшить ассигнования:
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского 
района в сумме 10000,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 1403 9850060530 5 4 0 - 10000,00 руб. 
Администрации Тогульского сельсовета Тогульского района 

Алтайского края в сумме 50000,00 руб. по коду 
экономической классификации:

092 1403 9850060530 540 -  50000,00 руб.
Увеличить плановые ассигнования Администрации 

Антипи некого сельсовета Тогульского района в сумме
60000.00 руб. по коду экономической классификации:

092 1403 9850060530 540 -  60000,00 руб.
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Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 28.07.2021 № 78
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 26 июля 2021 года

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов решил:

1. Принять решение «Об уточнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 26 июля 2021 года»

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято 
решением районного 
Совета 
депутатов 
от 28.07.2021 № 78

Р Е Ш Е Н И Е  
Об уточнении районного

бюджета муниципального 
образования Тогульский район 
Алтайского края на 26 июля 
2021 года

1. Внести в решение районного Совета
депутатов от 15.12.2020 № 47 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2021 год» следующие изменения:

Статью 1. Основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2021 год изложить в следующей 
редакции:

1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 252 млн. 547,4 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов в сумме 198 млн. 763,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 253 млн. 965,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2022 года в сумме 26 млн.822 
тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей 
согласно приложению № 12 к настоящему решению;

4) дефицит районного бюджета 1 млн.418,5 тыс.
рублей;

2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета на 2021 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить распределение дотаций по сельским 
поселениям согласно приложению № 13 кданному 
решению.
Глава района В.А. Басалаев

Приложение № 13
к решению районного Совета депутатов 
от 28.07.2021 № 78

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год

тыс. руб.
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<ПВОР>НИ1К МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮЛЬ 2021

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 0,00

2 Новоиушинский 0,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 785,00

5 Топтушинский 0,00

Итого 785,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на выплату заработной платы на 2021
год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 277,90

2 Новоиушинский 758,80

3 Старотогульский 771,90

4 Тогульский 674,70

5 Топтушинский 556,60

Итого 3039,90

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на софинансирование субсидий на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Алтайского края, на 2021 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 410,40

2 Новоиушинский 20,00

3 Старотогульский 50,00

4 Тогульский 100,00

5 Топтушинский 30,00

Итого 610,40

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности по мероприятиям адресной инвестиционной программы (капитальный

ремонт водопровода) на 2021 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 0,00

2 Новоиушинский 0,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 3791,00

5 Топтушинский 0,00

Итого 3791,00

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края, на 2021 год
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(РВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮЛЬ 2021

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий 1494,20

2 Новоиушинский 0,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 0,00

5
Топтушинский 0,00

Итого 1494,20

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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