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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2020 № 124
О прекращении договора аренды 

земельного участка из земель населенного 
пункта

Рассмотрев заявление Акционерного общества 
«Первая Башенная Компания» от 27.03.2020 г. и 
прилагаемые к заявлению документы и на основании 
пп. 7.1.3 п. 7 договора аренды земельного участка № 
6/15 от 27.04.2015 г., П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Считать прекращенным с 01.05.2020 года 
договор аренды земельного участка из земель населенного 
пункта № 6/15 от 27.04.2015 на земельный участок с 
кадастровым номером 22:48:020209:393, площадью 100 
кв.м., расположенный: Алтайский край, Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Советская, 16а, с разрешенным использованием 
— для размещения объекта связи.

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 08.05.2020 № 125
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 22:48:040301:251, 
площадью 2363 кв.м., расположенного: Российская
Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
автомобильная дорога Марты ново -  Тогул -  Залесово, км 
21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Укуная в Тогульском 
районе, с «для иных видов сельскохозяйственного 
использования» на «Размещение автомобильных дорог», 
код 7.2.1.

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 08.05.2020 № 126
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с кадастровым номером 
22:48:020601:478, площадью 3399 кв.м., расположенного: 
Российская Федерация, Алтайский край, район Тогульский,

Тогульский сельсовет, автомобильная дорога Марты ново -  
Тогул -  Залесово, км. 22+306 -  км. 22+589, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «Размещение 
автомобильных дорог», код 7.2.1.

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 08.05.2020 № 127
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 22:48:030404:483, площадью 235 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Антипино, ул. Филатова, № 10Б, с «ведение 
садоводства и огородничества» на «ведение 
огородничества».

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 08.05.2020 № 128
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с кадастровым номером 
22:48:040301:250, площадью 3236 кв.м., расположенного: 
Российская Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
Старотогульский сельсовет, автомобильная дорога 
Мартынове -  Тогул -  Залесово, км 21+991 -  км 22+232, с 
«для сельскохозяйственного производства» на 
«Размещение автомобильных дорог», код 7.2.1.

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 08.05.2020 № 129
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 22:48:000000:74, площадью 2500 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Первомайская, № 80, с «для ведения
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(надзора) и муниципального контроля", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

личного подсобного хозяйства» на «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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2020 № 130
Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля

В соответствии со статьей 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля

1. Утвердить перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля
(приложение 1).

2. Утвердить перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля
(приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на начальника Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района Алтайского 
края Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 08.05.2020 № 130

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

N п/п Структурная
единица

Содержание положения нормативного правового акта

Земельный кодекс Российской Федерации

1. Пункты 1, 2 статьи 
7

1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие 
категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным 

для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется, исходя из их принадлежности 
к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и 
требованиями специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов 
выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений

2. Статья 12 Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а 
также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления 
плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель

3. Статья 13 1. Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на сохранение земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса.

2. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и 
потребления и другого негативного воздействия;

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

3. Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с настоящим Кодексом, 
Федеральным законом от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения
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плодородия земель сельскохозяйственного назначения". Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды".

4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ, 
связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и используется для 
улучшения малопродуктивных земель.

5. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате 
их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация 
земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) 
восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе 
путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, 
создания защитных лесных насаждений.

6. Порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

7. В случае, если негативное воздействие на земли привело к их деградации, ухудшению 
экологической обстановки и (или) нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускается 
осуществление хозяйственной деятельности, а устранение таких последствий путем рекультивации 
невозможно, допускается консервация земель в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

8. Лица, в результате деятельности которых возникла необходимость консервации земель, 
возмещают правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение о 
консервации, убытки в соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса.

9. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными, 
сезонными пастбищами, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации

4. Пункт 1 статьи 25 Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по 
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

5. Пункт 1 статьи 26 Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, 
удостоверяются документами в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

6. Статья 39.35 В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на основании разрешений на использование земель или 
земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков, лица, которые пользовались такими землями или земельными 
участками, обязаны:

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

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков

7. Статья 42 Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами;

своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли и почвы;

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, Федеральными законами

8. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 60

2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их 
нарушения, могут быть пресечены путем:

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения

9. Статья 78 Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно- 
исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а 
также для целей аквакультуры (рыбоводства):

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими 
организациями;
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некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными 

организациями;
казачьими обществами;
опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными 

подразделениями научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций;

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 
таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий 
электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта 
рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 
таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на 
расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут 
использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства

10. Пункты 1, 4 статьи 
79

1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные 
угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, 
кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других 
целей не допускается

11. Статья 85 1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в 
соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;
2) общественно-деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7 ) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам.
2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого 

земельного участка только к одной зоне.
Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для 

каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а 
также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков 
(жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования 
земельных участков).

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, 
устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент 
территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации зданий, сооружений.

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 
независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым 
предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом 
разрешенного использования.

4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не соответствуют 
установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным 

регламентом.
Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, памятников истории и культуры.

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных 
участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
объектов.

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых объектов 
недвижимости, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только
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в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а 
также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для 
индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной 
смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно 
градостроительным регламентам.

6. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки 
административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального 
назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно 
градостроительным регламентам.

7. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки 
промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей 
производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены 
для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 
назначения согласно градостроительным регламентам.

9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
используются для отдыха граждан и туризма.

10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, 
в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко- 
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, используются в 
соответствии с требованиями, установленными статьями 94 - 100 настоящего Кодекса.

Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и 
культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются в 
соответствии с градостроительными регламентами, установленными с учетом требований охраны 
памятников истории и культуры.

11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
- земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, 
сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 
сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с 
генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и 
другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат 
приватизации

12. Статья 88 1. Землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для 
обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на 
которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и 
административных зданий, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться 
санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанных в пункте 1 
настоящей статьи земель.

3. Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или 
проектно-технической документацией

13. Пункт 7 статьи 95 7. На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещаются:
1) предоставление садоводческих и дачных участков;
2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых 
объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью 
в соответствии с федеральными законами;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием 
особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами

14. Пункты 2, 4 статьи 
97

2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная 
деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим 
использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые не 
совместимы с основным назначением этих земель. Земельные участки в пределах этих земель не 
изымаются и не выкупаются у собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков

15. Пункты 2, 3, 5 
статьи 98

2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся 
дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, 
стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские 
туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные 
лагеря, другие аналогичные объекты.
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3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные земельные 
участки не изымаются из использования.

5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их 
целевому назначению

16. Пункты 2, 3 статьи 
99

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым 
назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая 
их целевому назначению деятельность не допускается.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 
изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного 
наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная 
деятельность

17. Пункт 2 статьи 103 2. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за 
исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев 
выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных 
федеральными законами случаев

18. Пункты 6, 7 статьи 
95

6. Земли и земельные участки государственных заповедников, национальных парков находятся в 
федеральной собственности и предоставляются федеральным государственным бюджетным 
учреждениям, осуществляющим управление государственными природными заповедниками и 
национальными парками, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Земельные участки в границах государственных заповедников и национальных парков не подлежат 
приватизации. В отдельных случаях допускается наличие в границах национальных парков 
земельных участков иных пользователей, а также собственников, деятельность которых не оказывает 
негативное воздействие на земли национальных парков и не нарушает режим использования земель 
государственных заповедников и национальных парков.

7. На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещается:
1) предоставление садоводческих и дачных участков;
2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых 
объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью 
в соответствии с федеральными законами;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием 
особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами

Гражданский кодекс Российской Федерации

19. Пункты 1, 2 статьи 
8J.

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта 
гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на 
имущество) подлежат государственной регистрации.

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в 
соответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, 
публичности и достоверности государственного реестра.

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 
объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его 
возникновения.

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и 
прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 
установлено законом

Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "0 личном подсобном хозяйстве"

20. Пункт 1 статьи 2 1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции

21. Пункты 2, 3 статьи 
4

2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

3. Полевой земельный участок используется исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений

22. Пункты 4, 5 статьи 
4

4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. Предоставление таких земель осуществляется в порядке, 
установленном земельным законодательством.

5. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное
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хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Максимальный размер общей площади земельных 
участков может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз. 
Указанные максимальные размеры не применяются в случае предоставления в безвозмездное 
пользование, аренду или собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

23. Статья 10 Ведение личного подсобного хозяйства прекращается в случае прекращения прав на земельный 
участок, на котором ведется личное подсобное хозяйство

Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

24. Статья 4 1. Минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения могут быть установлены законами субъектов Российской 
Федерации в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Не допускается образование земельного участка, который входит в состав искусственно 
орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель и размер которого меньше 
установленного субъектами Российской Федерации минимального размера земельного участка для 
искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи выдела земельного участка в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их 
основной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, 
семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятельность в целях 
производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование 
земельных участков, размеры которых менее чем минимальные размеры земельных участков, 
установленные законами субъектов Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не распространяются на образуемые земельные участки в целях 
их изъятия для государственных или муниципальных нужд и (или) последующего изменения целевого 
назначения земель на основании документов территориального планирования, документации по 
планировке территории и землеустроительной документации.

2. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на 
территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и 
(или) одного юридического лица, устанавливается законом субъекта Российской Федерации равным 
не менее чем 10 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков

25. Статья 9 1. В аренду могут быть переданы прошедшие государственный кадастровый учет земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки, находящиеся в 
долевой собственности.

2. Договор аренды находящегося в долевой собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения и соглашение об установлении частного сервитута в отношении 
такого земельного участка могут быть подписаны лицом, уполномоченным решением общего 
собрания участников долевой собственности совершать без доверенности сделки с таким земельным 
участком, если условия указанных договора и соглашения соответствуют условиям, определенным 
решением общего собрания участников долевой собственности.

3. Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от трех до 
сорока девяти лет, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Для сенокошения и выпаса скота договор аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается на срок до трех лет.

4. В договоре аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения может 
быть предусмотрено, что арендуемый земельный участок передается в собственность арендатора по 
истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены с учетом особенностей, установленных статьями 8 и 10 
настоящего Федерального закона.

5. В случае, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора аренды имеет 
при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый 
срок.

6. Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 
находящихся в аренде у одного арендатора, не ограничивается

Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "0 крестьянском (Фермерском) хозяйстве"

26. Пункты 6.1, 7 
статьи 12

6.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 
фермерским хозяйством его деятельности, устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации.

7. Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских хозяйств, 
основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, 
цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство
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или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, 
допускающей использование земельных участков, размеры которых менее минимальных размеров 
земельных участков, установленных законами субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "0 введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"

27. Пункт 2 статьи 3 2. Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные 
участки в собственность, религиозные организации, кроме того, переоформить на право 
безвозмездного пользования по своему желанию до 1 июля 2012 г. в соответствии с правилами, 
установленными главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут 
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных участков, 
установить сервитуты в отношении таких земельных участков или приобрести такие земельные 
участки в собственность в соответствии с правилами, установленными настоящим абзацем, до 1 
января 2016 г. по ценам, предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 
Федерального закона.

В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается в пределах:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения;
полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте.
Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с настоящим 

пунктом, может предусматриваться договорами аренды указанных земельных участков только в связи 
с изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на 
которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации в собственности общероссийских общественных 
организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, предоставляются в собственность указанных 
организаций бесплатно

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "0 защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

28. Пункт 5 статьи 12 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

29. Статья 7.1 Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок, - влечет наложение 
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица.

2. В случае самовольного занятия части земельного участка административный штраф, 
рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется 
пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка

30. Статья 8.6 1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток

31. Статья 8.7 1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при 
разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том 
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после 
завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей

32. Статья 8.8 Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение 
срока, установленного указанным Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

2.1. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению в течение одного года с момента 
возникновения права собственности, если такой земельный участок приобретен по результатам 
публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации и (или) 
если в отношении земельного участка у уполномоченного органа исполнительной власти по 
осуществлению государственного земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по 
целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации в 
течение срока, указанного в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", влечет наложение административного штрафа 
на граждан и индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей.

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, - влечет наложение
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административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей

33. Статья 19.4.1 1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа муниципального 
контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от 
таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 
15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей

34. Пункт 1 статьи 19.5 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 "О признаках неиспользования земельных 
участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 
Федерации".

ПЕРЕЧЕНЬ
признаков неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности

Неиспользование земельного участка определяется на основании одного из следующих 
признаков:

на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке 
почвы;

на сенокосах не производится сенокошение;
на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре травостоя превышает 30 процентов 

площади земельного участка;
на пастбищах не производится выпас скота;
на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и уборке урожая многолетних 

насаждений и не осуществляется раскорчевка списанных многолетних насаждений;
залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 15 процентов площади 

земельного участка;
залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяйственных угодий составляет 

свыше 30 процентов;
закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20 процентов площади земельного 

участка

2. Пункт 2 Правил Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль".

В целях недопущения проведения в отношении одного юридического лица или одного 
индивидуального предпринимателя федеральными органами государственного земельного надзора и 
органами муниципального земельного контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также обеспечения 
соблюдения установленной законодательством Российской Федерации периодичности проведения 
плановых проверок ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля (далее - 
ежегодный план муниципальных проверок), разрабатываемые в соответствии с Правилами 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", согласовываются с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор (далее - территориальные органы федеральных органов государственного 
земельного надзора)

3. Пункт 6 Положения Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 "Положение о государственном земельном
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надзоре".

В рамках государственного земельного надзора осуществляются:
организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее - плановые и внеплановые проверки);

систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства, 
проведение анализа и прогнозирование состояния исполнения требований земельного 
законодательства Российской Федерации при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений

4. Пункт 2 Правил Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2. Ежегодные планы разрабатывают следующие органы государственного контроля (надзора) и 
органы муниципального контроля:

а) федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), уполномоченные 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности;

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на 
осуществление переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному контролю (надзору) в соответствующих сферах деятельности на 
территориях субъектов Российской Федерации, а также на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации;

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1248):
в) органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности на территориях муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 08.05.2020 № 130

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза

Акты отсутствуют
Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4

1 Федеральный закон от 29.12.2004 № 
188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации»

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

в полном объёме

2 Федеральный закон от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введение в действие 
жилищного кодекса Российской 
Федерации»

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

в полном объёме

3 Федеральный закон от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

статьи 3,7, 10

4 Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

статьи 8, 8.1, 13

5 Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

статьи 8,9, 10,11,12

12



(GiB€3>P>[HMJlX М Ъ ^Н И иИ П Л Ш ЬН Ы Ж  П1РЛ1Ва>1В!Ы1Ж J\KTO>IB М Л Й  2 0 2 0
6 Федеральный закон от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства»

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

в полном объёме

7 Федеральный закон от 30.12.2001 № 
195-ФЗ "Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях"

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

статьи 7.21, 7.22

8 Федеральный закон от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора)и муниципального 
контроля"

Объект муниципального контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в муниципальной 
собственности

часть 1 статьи 9, 
часть 1 статьи 10, 
часть 1 статьи 11, 
часть 1 статьи 12,

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга 
лиц и(или)перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю

1 2 3 4 5

1 Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
и правила изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжительность

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491

Объект муниципального 
контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в 
муниципальной 
собственности

в полном объёме

2 Правила установления и 
определения нормативов 
потребления коммунальных услуг

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306

Объект муниципального 
контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в 
муниципальной 
собственности

в полном объёме

3 Положение 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

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47

Объект муниципального 
контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в 
муниципальной 
собственности

в полном объёме

4 Правила пользования жилыми 
помещениями

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25

Объект муниципального 
контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в 
муниципальной 
собственности

в полном объёме

5 Правила пользования системами 
коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской 
Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
12.02.1999 № 167

Объект муниципального 
контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в 
муниципальной 
собственности

в полном объёме

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
_________  органов исполнительной власти______________

№ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга Указание на
(обозначение) лиц и(или)перечня структурные
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объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

единицы акта, 
соблюдение 

которых
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю

Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда

Постановление 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170

Объект муниципального 
контроля -  жилищный 
фонд, находящийся в 
муниципальной 
собственности

в полном объёме

Акты отсутствуют 

Акты отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти СССР и РСФСР

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 
Алтайского края

Раздел VII. Иные нормативные документы, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации
Акты отсутствуют

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 131
Об утверждении Положения об условиях и 

порядке материального и морального 
стимулирования добровольных пожарных, 

участвующих в проведении аварийно- 
спасательных работ на территории 

Тогульского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О 
добровольной пожарной охране", законом Алтайского 
края от 10.10.2011 № 126-3C « О добровольной пожарной 
охране», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке 
материального и морального стимулирования добровольных 
пожарных, участвующих в проведении аварийно- 
спасательных работ на территории Тогульского района.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях материального и морального стимулирования 

добровольных пожарных, участвующих в проведении
аварийно-спасательных работ на территории Тогульского 

района

1. Настоящее Положение определяет условия и 
порядок морального и материального стимулирования 
добровольных пожарных, участвующих в проведении 
аварийно-спасательных работ на территории Тогульского 
района на пожарах, при наводнениях, паводках, сильных 
снегопадах.

2. Мерой морального стимулирования является 
поощрение благодарностью главы района.

3. Мерой материального стимулирования является 
поощрение денежной премией, награждение ценным 
подарком Администрации района.

4. Благодарностью главы района, ценным
подарком Администрации района, денежной премией 
награждаются добровольные пожарные,
зарегистрированные в реестре добровольных пожарных, 
активно участвующие и имеющие конкретные заслуги во 
время проведения аварийно-спасательных работ на 
пожарах, при наводнениях, паводках, сильных снегопадах.

5. Ходатайства о награждении добровольных 
пожарных инициируются начальником 5 пожарно

спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

6. Ходатайство о награждении направляется на 
имя главы района не позднее, чем за 15 дней до 
планируемой даты вручения.

7. Поощрение добровольных пожарных
благодарностью главы района, осуществляется в порядке,
предусмотренном постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259 «О наградах Администрации
Тогульского района».

8. Поощрение денежной премией осуществляется 
в следующем порядке:

8.1. Ходатайство о награждении денежной
премией оформляется на официальном бланке 5 пожарно
спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 
подписывается уполномоченным лицом и вносится на 
рассмотрение главы района (Приложение 1).

8.2. К ходатайству о награждении денежной 
премией прилагаются следующие документы:

- представление по установленной форме 
(Приложение 2);

- заявление кандидата на награждение о даче 
согласия на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.3. После регистрации документов в
установленном порядке, ходатайство о награждении и 
документы, прилагаемые к нему, направляются в комиссию 
по награждению Администрации района.

8.4. Решение о награждении денежной премией 
оформляется распоряжением Администрации Тогульского 
района на основании заключения комиссии по награждению 
Администрации района.

8.5. Распоряжение Администрации района о 
награждении добровольного пожарного денежной премией 
публикуется в сборнике муниципальных правовых актов 
Тогульского района и размещается на официальном сайте 
Администрации района.

8.6. Для получения единовременной денежной 
премии добровольному пожарному необходимо в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента принятия распоряжения 
предоставить в бухгалтерию Администрации района 
следующие документы:

1) заявление о выплате денежной премии с 
указанием лицевого счета в кредитной организации для 
перечисления денежной премии;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
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3) копию распоряжения Администрации района о 

поощрении денежной премией;
4) копии индивидуального номера

налогоплательщика (ИНН), пенсионного страхового 
свидетельства (СНИЛС).

8.7. Выплата денежной премии производится 
Администрацией района в течение 10 дней со дня

обращения лица с документами, указанными в пункте 8.6. 
настоящего Положения.

9. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с награждением добровольных пожарных денежной 
премией, ценным подарком Администрации района 
производится из бюджета муниципалитета.

Приложение 1
к Положению об условиях и порядке 
материального и морального стимулирования 
добровольных пожарных, участвующих в 
проведении аварийно-спасательных работ на 
территории Тогульского района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК Главе Тогульского райолна
ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ____________________________
ОРГАНИЗАЦИИ инициалы, фамилия

« » 20 г. №

Ходатайство о поощрении Благодарностью 
главы Тогульского района

В связи с наступающим__________________________юбилеем (знаменательным событием, профессиональным
праздником или иным праздником — наименование праздника) просим Вас рассмотреть возможность поощрения Благодарностью
главы Тогульского района Алтайского края__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, представляемого к награждению,

должность, наименование предприятия, учреждения, организации, за какие заслуги.)

Наградной лист о поощрении Благодарностью прилагается.

Руководитель 
(полное наименование
должности) _______________________

подпись инициалы, фамилия
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Приложение 2
к Положению об условиях и порядке 
материального и морального стимулирования 
добровольных пожарных, участвующих в 
проведении аварийно-спасательных работ на 
территории Тогульского района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ к награждению добровольного пожарного 
( ценным подарком Администрации района, Благодарностью главы района, денежной премией)

1. Ф амилия________________________________________________________________
и м я _________________________________ отчество______________________________

2. Должность, место работы:___________________________________________________

3. Дата рождения _

4. Место рождения

5. Образование: _

(число, месяц, год)

(республика, край, область, город, иной населенный пункт)

(высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, общее (полное) среднее, среднее 
образование, специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

6. Ученая степень, ученое звание:_____________________________________________

7. Государственные награды, ведомственные знаки отличия, награды Алтайского края, органов местного самоуправления, 
поощрения по месту работы и т.д.

(наименование награды, поощрения, дата награждения, поощрения)

8. Общий стаж работы________________________________________________________
Стаж работы в отрасли_________________________________________________________ Стаж работы в
организации_____________________________________________________

9. Домашний адрес:____________________________________________________________

(индекс, край, город, улица, проспект, № дома, квартиры)

10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу):

Месяц и год Должность с указанием организации, министерства 
(ведомства)

Местонахождение организации, 
министерства, (ведомства)

поступления ухода

11. Дата регистрации в реестре добровольных пожарных

^.Характеристика с указание конкретных заслуг представляемого к награждению (поощрению)

.Дополнительная информация:
паспорт ______________ ________________, выдан
_______________________________________ «_____ » ___________________ ________ г.
ИНН______________________________________________________________________
Страховое пенсионное свидетельство___________________________________________

Сведения о постоянной (временной) регистрации:

14.Кандидатура рекомендована: ______________
(наименование должности, органа, организации, дата,

номер протокола, приказа и иного документа)

Руководитель ________________________ ______________________
подпись инициалы, фамилия

«____ » _______________ 20___ г.
М.П.

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № 132

О признании жилого дома по адресу 
Алтайский край, Тогульский район, с. 

Старый Тогул, ул. Новая, д. 20, 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 12.05.2020 № 5, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного
проживания жилой дом, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Новая, д. 20.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 133
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление Акционерного общества 

«Первая Башенная Компания», юридический адрес: 
127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, ИНН/КПП 
7707387700/770701001, ОГРН 1177746646197, в 
соответствии со ст. 58 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и на основании пп. 4 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 Акционерному 
обществу «Первая Башенная Компания» земельный участок 
с кадастровым номером 22:48:020209:393, площадью 100 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
16а, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования -  для размещения объекта 
связи.

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 21.05.2020 № 134
О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района

В соответствии с Положением о Почетной 
грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
15.05.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района Дымову Любовь Ивановну, продавца ИП 
«Полуэктов Н.В.», за многолетний добросовестный труд, в 
связи с Днем российского предпринимательства и в связи с 
50-летним юбилеем.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2020 № 135
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Технолинк», 
юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул.
Фабричная, 10, оф. 405, ИНН/КПП 5405464240/540701001, 
ОГРН 1125476186087, в соответствии с пп. 4 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 ООО 
«Технолинк» земельный участок с кадастровым номером 
22:48:000000:92, площадью 7 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования -  для 
размещения объектов связи.

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 25.05.2020 № 137
О внесении изменения в постановление 

Администрации района от 23.05.2018 № 126
На основании Жилищного кодекса Российской 

Федерации и закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37- 
3C «О регулировании некоторых отношений по 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Алтайского края», в целях актуализации 
краткосрочного плана реализации программы по 
капитальному ремонту на 2017-2019 годы по объемам 
выполненных работ, а также стоимости таких работ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Тогульского 
района от 23.05.2018 № 126 «Об утверждении реестра и 
перечня МКД, в отношении которых планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества в рамках плана 
реализации краевой программы» (далее Постановление) 
внести следующие изменения:

- приложение 1 к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложения к настоящему
постановлению. (Прилагается);

- приложение 2 к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложения к настоящему
постановлению. (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев
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РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам капитального ремонта

№

п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Стоимость
капиталь-

ного
ремонта,

всего

Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями от 31.01.2016)

Виды, установленные ч.1 ст.5 Закона 
Алтайского края от 28.06.2013 № 37-3C

ремонт
внутри

домовых
инженерных

систем

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт
подвальных
помещений

ремонт фасада ремонт
фундамента

утепление
фасада

переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентили
руемую, 

устройство 
выходов на 

кровлю
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв.

м
руб. кв. м руб. куб.

м
руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого за 2017 -  2019 годы 1941965 669,41 566 667 669,41 1 375 

298
Итого за 2019 год 1941965 669,41 566 667 669,41 1 375 

298
1 Тогульский район, с. 

Тогул, ул. Береговая, д.1
1941965 669,41 566 667 669,41 1 375 

298

Глава района В.А. Басалаев
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ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы

№
п/п

Адрес
многоквартирного

дома
(далее -  МКД)

Год Матер 
и ал 
стен

Вид
крыши

Коли
чество
этажей

Коли
чество
подъ
ездов

Общая
площадь

МКД,
всего

Площадь помещений 
МКД

Количество 
жителей, 

зарегистри
рованных в 
МКД на дату 
утверждения 
краткосроч
ного плана

Стоимость 
капиталь

ного 
ремонта 
за счет 
средств 

соб
ственников 
помещений 

в МКД

Удельная 
стоимость 
капиталь

ного 
ремонта 
1 кв. м 
общей 

площади 
помещений 

МКД

Предельная 
стоимость 
капиталь

ного 
ремонта 
1 кв. м 
общей 

площади 
помещений 

МКД

Плано
вая
дата

завер
шения
работ

ввода 
в экс
плуа
тацию

завершения
последнего
капиталь

ного
ремонта

всего в том 
числе 
жилых 

помеще
ний,

находящих
ся в собст
венности 
граждан

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого за 2017-2019 
годы

533,60 533,60 16 1 941 965 2 901,01 6 093,95 31.12.19

Итого за 2019 год
1 Тогульский район, 

с. Тогул, ул. 
Береговая, д .1

1987 2012 блочн
ые

рулонная 2 2 533,60 533,60 16 1 941 965 2 901,01 6 093,95 31.12.19

X

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 138
О признании жилого дома по адресу 

Алтайский край, Тогульский район, с.Старый 
Тогул, ул. Центральная, д. 33, 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 20.05.2020 № 6, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Признать пригодным для постоянного
проживания жилой дом, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Центральная, д. 33.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2020 № 140
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 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 457930 
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район, в 
границах кадастровых кварталов 22:48:030302, 
22:48:030501, образуемого путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:000000:54, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и выпас скота) с сохранением исходного 
земельного участка в измененных границах.

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
составляет два года.

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 26.05.2020 № 141
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Тагиева Асифа Тофиг 
оглы, проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, д. 
18А и на основании пп. 19 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 131248 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1,8 км по направлению на северо-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования 
сельскохозяйственное использование (выпас скота).

2. Согласовать предоставление в аренду Тагиеву 
Аси фу Тофиг оглы. земельного участка, площадью 131248 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 1,8 км по направлению на северо-восток 
от с. Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (выпас скота).

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 26.05.2020 № 142
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов

Рассмотрев заявление Тагиева Асифа Тофиг 
оглы, проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, д. 
18А и на основании на основании ст.11.10 и пп. 15 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 508 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Старый Тогул, ул. Целинная, 29 Ж, из земель населенных 
пунктов с видом разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Согласовать предоставление в аренду Тагиеву 
Асифу Тофиг оглы. земельного участка, площадью 508 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Старый Тогул, ул. Целинная, 29 Ж, из земель населенных 
пунктов с видом разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства.

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 27.05.2020 № 143
О создании комиссии по проведении 

инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих трансформации из одного вида 
угодий в другой

В соответствии со статьями 12 и 13 Земельного 
кодекса РФ и в рамках реализации мероприятий, 
принятых распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2015 № 151-р «Об утверждении 
Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года», для 
учета сельскохозяйственных угодий, повышения 
эффективности планирования использования земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 
определения приоритетных направлений развития 
экономики на территории муниципального образования, 
регулирования земельных отношений, организации 
рационального использования и охраны земельных 
ресурсов для сельскохозяйственного производства, 
повышения продуктивности и плодородия земель и 
недопущения случаев необоснованного использования 
не по назначению ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по 
проведению инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих
трансформации из одного вида угодий в другой на 
территории муниципального образования Тогульский район 
(далее комиссия) в следующем составе:

Постоянные члены комиссии:
Председатель комиссии -  Чернядьева Алла

Юрьевна;
Заместитель председателя комиссии -  Хворова 

Наталья Викторовна;
Начальник юридического отдела Администрации 

Тогульского района -  Богомолова Елена Борисовна;
Начальник Управления сельского хозяйства -  

Шишов Сергей Анатольевич
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âisa>iRHJM/iK мъ^ниииплтьныж пр>лта>ты>с лкта>т мли зозо
Ведущий специалист по развитию малых форм 

собственности и материально-техническим ресурсам -  
Димаков Олег Владимирович;

Ведущий специалист по земельным отношениям -  
Белоусова Маргарита Сергеевна.

Члены комиссии по согласованию:
Специалист Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и 
Республики Алтай;

Представитель лесничества;
Главы сельсоветов Тогульского района.
2. Утвердить положение о комиссии согласно 

приложению к настоящему постановлению.
3. Возложить обязанности по составлению всех 

необходимых документов в части проведения 
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 
подлежащих трансформации из одного вида угодий в 
другой, а также по составлению материалов 
инвентаризации, ведению делопроизводства, сохранность 
документов, по их подготовке, в том числе к сдаче в архив на 
Чернядьеву А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать на 
официальном сайте муниципального образования 
«Тогульский район» в сети интернет по адресу: 
http://togul.org/

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 27.05.2020 № 143 

Положение о комиссии по проведении инвентаризации 
земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих 

трансформации из одного вида угодий в другой, на 
территории Тогульского района

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовое

положение, задачи, функции, права и организацию 
деятельности комиссии по проведении инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих 
трансформации из одного вида угодий в другой, на 
территории Тогульского района.

1.2. Комиссию по проведению инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих 
трансформации из одного вида угодий в другой на 
территории муниципального образования Тогульский район 
(далее комиссия) создается постановлением 
Администрации Тогульского района и действует в пределах 
границ муниципального образования Тогульский район.

1.3 Комиссия в своей работе руководствуется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами, 
иными правовыми актами, настоящим Положением и
временным порядком инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения, подлежащих 
трансформации из одного вида угодий в другой.

2. Состав и порядок организации работы 
рабочей комиссии

2.1. Состав комиссии утверждается
постановлением администрации муниципального 
образования Тогульский район.

2.2. Комиссия создается в составе председателя, 
заместителя председателя, членов комиссии.

2.3. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство и

контроль за работой комиссии;
2) планирует работу комиссии;
3) проводит заседания комиссии;
4) осуществляет иные полномочия,
отнесенные к его компетенции;
5) При необходимости по согласованию 

приглашает для участия в работе комиссии на 
безвозмездной основе представителей органов 
государственной власти,

органов местного самоуправления;
представителей специализированной научно-
исследовательской организации, кадастровых инженеров, и 
иных заинтересованных лиц.

2.4. Заместитель председателя комиссии:
1) Участвует в заседаниях комиссии;
2) В отсутствие председателя комиссии выполняет 

его функции.
2.5. Члены комиссии:
- Принимают участие в заседаниях комиссии;
-Выполняют поручения председателя комиссии;

Подписывают решение комиссии (акт 
обследования земель).

2.6. Секретарь комиссии:
1) Подготавливает материалы для рассмотрения 

на заседании комиссии.
2) Формирует утверждённые повестки дня для 

заседания комиссии и извещает о времени и дате 
проведения очередного (внеочередного) заседания 
комиссии.

3) Ведёт и оформляет протокол заседания.
4) Представляет протокол заседания комиссии на 

подпись председательствующему на заседании комиссии и 
членам комиссии.

5) Рассылает разработанные комиссией 
документы, рекомендации.

6) Выполняет поручения председателя комиссии.
При отсутствии секретаря комиссии для ведения

протокола назначается один из членов комиссии.
2.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний, в том числе выездных, а также в форме 
полевых обследований. Необходимость проведения 
очередного заседания комиссии определяется 
председателем комиссии.

2.8. Заседания комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины от числа 
постоянных членов комиссии.

2.9. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов комиссии 
открытым голосованием. При равенстве голосов «за» и 
«против» решающим является голос
председательствующего.

2.10. Заседания оформляются протоколом.
Полевое обследование оформляется актом полевого 
обследования. Протокол заседания комиссии и акт полевого 
обследования оформляется в течение 2 рабочих дней со 
дня заседания комиссии в одном экземпляре. 
Вышеуказанные документы подписываются
председательствующим на заседании комиссии и 
постоянными членами комиссии.

2.11. Материалы проведения инвентаризации 
земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих 
трансформации из одного вида угодий в другой, 
оформляются следующими документами:

- планово - картографический материал Масштаба 
1:25000 (выкипировка) с указанием номеров и площадей 
контуров1, подлежащих к трансформации;

- экспликация земель;
- ведомость изменившихся контуров по госучету;

ведомость изменившихся контуров после 
трансформации видов угодий;

акт инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения, подлежащих
трансформации из одного вида угодий в другой, с указанием 
культуртехнического состояния угодий, выводами и 
предложениями комиссии, в том числе о возможности и 
целесообразности трансформации (изменения) вида угодий, 
их площадь, адресные ориентиры (по возможности 
координаты), а также обязательные для выполнения 
правообладателями земель мероприятия по обеспечению 
рационального использования и охраны земель, 
утвержденные Федеральной службой земельного кадастра 
или ее территориальными органами в соответствии с п. 10 
Положения о согласовании и утверждении 
землеустроительной документации, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 
514.

2.12. Работа членов комиссии осуществляется 
не безвозмездной основе.

1
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2.13. Обязанности по ведению делопроизводства 

комиссии, сохранность материалов (в том числе 
протоколов), их подготовке, в том числе к сдаче в архив, 
возлагаются решением администрации района.

3. Права комиссии
3. К полномочиям комиссии по проведении 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 
подлежащих трансформации из одного вида угодий в другой 
относится:

3.1. организация инвентаризации территорий 
муниципального района (муниципального образования в 
районе) или его части (по земельному участку, группам 
участков, землепользованиям);

3.2. проведение обследования, в том числе
полевого, территорий муниципального района
(муниципального образования в районе) или его части (по 
земельному участку, группам участков, землепользованиям);

3.3. взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти 
Алтайского края, органами местного самоуправления, и 
иными заинтересованными лицами;

3.4. подписание материалов проведения 
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 
подлежащих трансформации из одного вида угодий в 
другой, указанные в п. 2.11 настоящего положения.

3.5. сбор необходимых документов, материалов и 
информации о земельных участках, в отношении которых 
проводится инвентаризация, а также земельных участках, 
граничащих с обследуемыми у собственников, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения и иных лиц.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 № 145
О внесении изменений в программу 

«Развитие образования и молодежной 
политики в Тогульском районе» на 2017- 

2020 годы
В соответствии с федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» государственной программы Алтайского 
края «Развитие образования и молодежной политики в 
Алтайском крае», утвержденной постановлением 
Администрации Алтайского края от 20.12.2013 №670, 
Концепцией персонифицированного дополнительного 
образования детей в Алтайском крае утвержденной 
распоряжением Правительства Алтайского края от 
01.08.2019 №287-р, внедрением персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории 
Тогульского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Развитие
образования и молодежной политики в Тогульском районе» 
на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Тогульского района от 30.12.2016г.№ 529 
следующие изменения:

Раздел «Дополнительное образование детей» 
дополнить следующим содержанием (приложения 1).

2. Паспорт подпрограммы «Развитие
дополнительного образования и воспитания в Тогульском 
районе» раздел «Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы» дополнить следующим содержанием: «Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата за счет бюджетных средств 100%. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования 2020 год 25%.

3. Раздел «План действий по реализации
основных мероприятий» подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Тогульском районе» 
дополнить мероприятием (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы

Администрации района, председателя комитета по 
образованию и делам молодежи А.В. Лаптева.

Приложение 1.
к постановлению Администрации Тогульского района

Алтайского края 
от 28.05.2020 № 145

На начало 2019-2020 учебного года в Тогульском 
районе одно учреждение дополнительного образования: 
муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр творчества, спорта и отдыха» 
Тогульского района Алтайского края, два образовательных 
учреждения имеют лицензию на ведение образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования
- МКОУ «Тогульская ООШ», МБОУ «Антипи некая СОШ».

Достижения за 2019-2020 учебный год
В 2019-2020 году по плану работы учреждений 

было проведено:
- физкультурно - спортивных мероприятий - 11, с общим 
составом обучающихся 540 человек;

мероприятий художественного направления - 3 , с 
общим составом 70 человека (конкурс декоративно - 
прикладного творчества «Рождественская звезда», конкурс 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества 
«Сибириада», дистанционный конкурс детских рисунков 
«Подарок под ёлкой», участие в международном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества в детской онлайн- 
галерее «Шантарам»),

мероприятий технического направления - проведено 2 
мероприятия, общая численность участников - 45 человек.

В 2018-19 учебном году перед всеми школами 
Тогульского района была поставлена задача перейти на 
реализацию Российского движения школьников. В 
соответствии с методическими рекомендациями создан 
муниципальный штаб РДШ по заявкам образовательных 
учреждений, при котором сформирован детский совет, на 
открытых выборах избран лидер детского совета.

В соответствии с общими приоритетными 
направлениями совершенствования системы
дополнительного образования в Российской Федерации, 
закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р,
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования для детей в 
Тогульском районе реализуется система
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, подразумевающая предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования. 
Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на 
ведение образовательной деятельности, получить равный 
доступ к бюджетному финансированию. С целью 
обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования Комитет по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края руководствуется региональными правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Тогульском районе.

Помимо реализуемого механизма
персонифицированного финансирования в Тогульском 
районе реализуется механизм персонифицированного учета 
детей, получающих дополнительное образование за счет 
средств бюджетов различных уровней, которые в 
совокупности создают систему персонифицированного 
дополнительного образования.

Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
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предполагает:

введение и обеспечение функционирования 
системы персонифицированного дополнительного 
образования детей, подразумевающей предоставление 
детям именных сертификатов дополнительного образования 
с возможностью использования в рамках механизмов 
персонифицированного финансирования.

- методическое и информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного образования, 
независимо от их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифицированного
дополнительного образования.

Внедряя систему персонифицированного 
дополнительного образования детей, решаются сразу 
несколько важных задач:

- дети получают возможность бесплатно обучаться 
в любых организациях, в том числе и тех, где ранее 
родителям приходилось платить свои деньги, при условии 
вхождения последних в региональный реестр поставщиков 
услуг дополнительного образования;

- повышается конкуренция на рынке услуг 
дополнительного образования детей, а значит и качество 
предоставляемых образовательных услуг; организации 
начинают ориентироваться на реальные образовательные 
потребности детей. Наличие сертификата у ребенка -

наличие у его семьи возможности влиять на предложение 
образовательных программ (по общему закону «спрос 
рождает предложение»);

- у образовательных организаций, оказывающих 
качественные и востребованные услуги, появляется 
возможность привлекать дополнительное бюджетное 
финансирование;

- происходит «оздоровление» образовательных 
программ и услуг дополнительного образования, 
финансируемых за счёт бюджетных средств на разных 
уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно 
детям;
- открывается доступ новых организаций (частных и 
индивидуальных предпринимателей) к бюджетным 
средствам на равных условиях с муниципальными 
учреждениями

Приложение 2
к постановлению Администрации Тогульского района

Алтайского края 
от 28.05.2020 № 145

Мероприятия Срок
исполнения

ответственный Ожидаемый результат Сумма затрат по годам

Местный
бюджет

2020г
(тыс.)

2021 г 
(тыс.)

Всего
(тыс.)

Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

2020-2021
год

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
Тогульского района

персонифицированное
финансирование
системы
дополнительного 
образования детей

38 114 152

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 № 146
Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 

Тогульском районе на 2020 год
В соответствии с муниципальной программой 

«Развития образования и молодежной политики в 
Тогульскогом районе» на 2017-2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Тогульского района от 
30.12.2016г №529, положением о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в Тогульском 
районе, утвержденном постановлением Администрации

Тогульского района от 11.06.2019 № 277/1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Тогульском районе на 2020 год (далее -  программа 
персонифицированного финансирования) в соответствии с 
приложением 1.

2. Комитету по образованию и делам молодёжи
Администрации Тогульского района Алтайского края 
обеспечить организационное, информационное и 
методическое сопровождение реализации программы
персонифицированного финансирования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

ПРОГРАММА
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тогульском районе Алтайского края на 2020 год
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I. Параметры системы персонифицированного финансирования
1 Период действия программы персонифицированного финансирования с 1 сентября 2020 года по 31 

декабря 2020 года

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного
образования

Дети от 5 до 18 лет

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Тогульского района 
района на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед.

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 125

4 Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей
категории детей, тыс. рублей:

4.1 Дети от 5 до 18 лет 4,397

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования на период действия программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей

5.1 Дети от 5 до 18 лет 549,7

6 На период действия программы персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения 
числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые 

полностью или частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:
6.1 при реализации программ технической направленности ограничения не установлены

6.2 при реализации образовательных программ художественной направленности Ограничения не установлены

6.3 при реализации образовательных программ физкультур но спортивной 
направленности

Ограничения не установлены

6.4 при реализации образовательных программ естественнонаучной направленности Ограничения не установлены

6.5 при реализации образовательных программ туристско- краеведческой 
направленности

Ограничения не установлены

6.6 при реализации образовательных программ социальнопедагогической 
направленности

Ограничения не установлены

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.
1. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы персонифицированного финансирования

для детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной общеобразовательной программы 
художественной направленности общей продолжительностью 140 часов, физкультурно-спортивной 945 часов реализации по 
учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в группе художественной 
направленности от 10 до 16 человек, физкультурно-спортивной направленности от 15 до 20 человек, определенной в соответствии 
с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Алтайском крае, утвержденными 
Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. № 1283 «Об утверждении методических 
рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Алтайском крае».

2. Использование сертификата для заключения договоров по образовательным программам допускается при 
условии, что совокупный объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании за счет средств сертификата 
дополнительного образования, в случае заключения нового договора на выбранную часть образовательной программы, не 
превысит 1000 рублей для детей первой категории, более чем для одного месяца использования сертификата.

3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата персонифицированного 
финансирования в соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей Тогульского района 
объем его доступного для использования остатка устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения 
сертификата, определяемого по следующей формуле:

Тост
Остаток = ----------------------------------------------------------------------------------------------xN,

Тпериод
где
N - норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории

детей;
Тпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за период 

действия программы персонифицированного финансирования;
Тост - число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования оставшихся на момент 

присвоения статуса сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия программы 
персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса 
сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под 
месяцами активного использования сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, 
февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Глава района В.А. Басалаев

24



С Б О Р Н М К  М Ъ ^ Н И и И П Л Л Ь ,Н Ы Ж  П Р А В О В Ы Х  А К Т О В  М Л М ) 2 0 2 0

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2020 № 65 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.05.2020 № 62 -р

В связи с выделением средств из краевого бюджета 
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования в сумме 1722684,00 руб. по коду 
экономической классификации:

092 0503 5200R5761 540 -  1722684,00 руб., 
в т.ч. Администрации Тогульского сельсовета - 

1722684,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2020 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 08.05.2020 года № 149-р, уведомление 
по расчетам между бюджетами от
08.05.2020 года № 273

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.05.2020 № 63 -р

На основании Положения о благодарности главы 
Тогульского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах 
Администрации Тогульского района», поощрить 
Благодарностью главы Тогульского района:

Климову Веру Александровну, специалиста 
военного учетного стола Администрации Антипинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края, за 
многолетний добросовестный труд, в связи с Днем местного 
самоуправления и в честь 100-летнего юбилея образования 
сельсовета;

Сапрыгину Елену Николаевну, главного бухгалтера 
КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница», за 
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейным 
днем рождения.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2020 № 64 -р

1. Утвердить состав комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда в Администрации 
Тогульского района Алтайского края:

Председатель Басалаев В.А., глава района,
комиссии:

Члены комиссии:

Чернядьева А.Ю. Первый заместитель главы
Администрации района, начальник 
Главного управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям,

Кондрашова О.А. Начальник отдела по труду
Администрации района.

2. Комиссии организовать работу по проведению 
специальной оценки условий труда, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
и иных нормативных правовых документов, 
регламентирующих процедуру проведения специальной 
оценки условий труда.

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 4900,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  4900,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 7650,00 руб. по кодам экономической классификации: 

057 0703 4420010420 244 -  7650,00 руб.,

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2020 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2020 № 66 -р

В соответствии с распоряжением Правительства 
Алтайского края от 30.04.2020 № 143-р о распределении 
субсидии из федерального и краевого бюджетов на 
финансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях , 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить ассигнования 
Администрации Тогульского района по коду экономической 
классификации:

303 1003 52000S0992 322- 391900,00 руб.
Увеличить ассигнования Администрации Тогульского района 
по коду экономической классификации:

303 1003 52000L5765 322 -  264300,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2020 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Уведомление от 06.05.2020 № 227,
Распоряжение Правительства Алтайского 
края от 30.04.2020 № 143-р

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2020 № 67 -р

В связи с выделением средств из краевого бюджета 
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования в сумме 1722684,00 руб. по коду 
экономической классификации:

140 0503 5200L5761 244 -  1722684,00 руб., 
в т.ч. Главному управлению по экономическому 

развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района Алтайского края -1722684,00 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2020 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 08.05.2020 года № 149-р, уведомление 
по расчетам между бюджетами от
08.05.2020 года № 273

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 № 146 23
Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Тогульском районе на 2020 год
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