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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 87
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Никитина Виталия 

Леонидовича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Колонков о, ул. Бийская, д. 11, 
на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Никитину
В.Л. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:030501:207, площадью 163158 кв.м., расположенный 
по адресному ориентиру: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,5 км по направлению на восток от с. 
Колонково, из земель сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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 01.03.2022 № 88
О внесении изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 

17.03.2015 № 83
В связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

Тогульского района от 17.03.2015 № 83 «Об утверждении 
положения о районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения» следующее изменение:

- приложение 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского
района от 09.01.2020 № 2 считать утратившим силу.

Приложение
СОСТАВ

районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения

Председатель комиссии
Басалаев Владимир 
Алексеевич

Глава района

Заместитель председателя комиссии
Чернядьева Алла Юрьевна Первый заместитель главы 

Администрации района
Ответственный секретарь комиссии

Бескровный Денис 
Владимирович

Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Администрации района

Члены комиссии
Коваленко Николай 
Михайлович

Генеральный директор ОАО 
«Антипинское» (по 
согласованию)

Кречетов Дмитрий 
Александрович

И.о. Главного врача КГБУЗ 
« Тогульская ЦРБ»
(по согласованию)

Ижболдина Анна Николаевна И.о. Главы Администрации 
Тогульского сельсовета (по 
согласованию)

Эрлих Константин 
Владимирович

Редактор МАУ Тогульского 
района редакция газеты 
«Сельские огни» (по

согласованию)
Сорокин Николай 
Геннадьевич

Начальник инспекции 
гостехнадзора (по 
согласованию)

Потрекеев Максим 
Витальевич

Начальник филиала ГУП ДХ 
АК «Северо-Восточное ДСУ» « 
филиал Тогульский (по 
согласованию)

Панов Сергей 
Владимирович

Начальник отдела по делам 
ГОЧС и МР Администрации 
района

T ол стов Александр 
Андреевич

Врио начальника ГИБДД МО 
МВД России «Кытмановский» 
(по согласованию)

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 89
Об утверждении схемы раздела земельного 

участка
В соответствии с Земельный кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», П О С Т А  
Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему раздела земельного участка с 
кадастровым номером 22:48:000000:1, площадью 1871 кв.м., 
расположенного по адресу: Алтайский край, с. Тогул, 
Тогульский район, территория Тогульского района, ЛЭП, из 
земель населённых пунктов с видом разрешенного 
использования -  для размещения объектов энергетики.

2. Образуемому земельному участку площадью 1 
кв.м., с обозначением 22:48:000000:1:ЗУ1 присвоить 
следующее местоположение: Алтайский край, Тогульский 
район, с/с Тогульский, размещения ЛЭП.

3. Обеспечить постановку земельного участка на 
государственный кадастровый учёт с присвоением 
кадастрового номера через портал в филиале ФГБУ 
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 
Алтайскому краю.

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

5. 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 01.03.2022 № 90
Об утверждении схемы раздела земельного 

участка
В соответствии с Земельный кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», П О С Т А  
Н О В Л Я Ю:

1. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 25.02.2022 № 83 «Об утверждении 
схемы раздела земельного участка».

2. Утвердить схему раздела земельного участка с 
кадастровым номером 22:48:000000:1, площадью 1871 кв.м., 
расположенного по адресу: Алтайский край, с. Тогул, 
Тогульский район, территория Тогульского района, ЛЭП, из 
земель населённых пунктов с видом разрешенного 
использования -  для размещения объектов энергетики.
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3. Образуемому земельному участку площадью 1 

кв.м., с обозначением 22:48:000000:1:ЗУ1 присвоить 
следующее местоположение: Алтайский край, Тогульский 
район, с/с Старотогульский, размещения ЛЭП.

4. Обеспечить постановку земельного участка на 
государственный кадастровый учёт с присвоением 
кадастрового номера через портал в филиале ФГБУ 
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 
Алтайскому краю.

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

6. 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 02.03.2022 № 91
О признании реестровой ошибки в границах 

населенных пунктов Тогульского района 
Алтайского края

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

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

2. Земельный участок с кадастровым номером 
22:48:030406:16, расположенный по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная, 25, считать в

черте населенного пункта Антипино.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 92
О признании реестровой ошибки в границах 

населенных пунктов Тогульского района 
Алтайского края

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

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

2. Земельный участок с кадастровым номером 
22:48:030406:177, расположенный по адресу: Алтайский

край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная, 26, считать 
в черте населенного пункта Антипино.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 93
Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), 
применяемого при проведении контрольного 

мероприятия в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844 "Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных 
листов", решением Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 16.12.2021 № 109 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле в Тогульском районе Алтайского края», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведении 
контрольного мероприятия в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
сборнике муниципальных правовых актов Тогульского 
района Алтайского края и разместить на официальном сайте 
Администрации района.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района А.Ю. Чернядьеву.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 02.03.2022 №93

QR-код

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, сформированный 

единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о профилактическом 

мероприятии,

контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре, в 

рамках которого составлен документ. При использовании для 

просмотра информации QR-кода сведения отображаются без 

ограничений доступа к ним.

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного 

мероприятия в ходе осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального
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образования 

Тогульский район Алтайского края

1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края.

2. Наименование органа муниципального контроля - Администрация Тогульского района Алтайского края.

3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя:

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа:__ _________________________________________ ______________

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия)
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера в Едином реестре проверок:

8. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), проводящего (их) контрольное мероприятие:

9. Перечень вопросов, отражающих содержание требований, установленных нормативными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих и не ограничивающих предмет проверки:

№
п/п

Вопрос,
отражающий
содержание
обязательных
требований*

Вывод о выполнении 
требований

установленных Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами

да нет не
приме
нимо

Приме-чание
(в
случае 
заполнен 
ия графы 
"неприме
нимо")

1. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальную услугу отопления в 
жилом доме, не оборудованном 
ИПУ тепловой энергии, 
предоставленную в жилом или 
нежилом помещении в 
многоквартирном доме, который не 
оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии при начислении 
платы в течение отопительного 
периода?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
подпункт "ж" пункта 4 «Порядка осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами» (утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416)
(далее - Правил № 416);
пункт 31 «Правил о предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354)
(далее - Правил № 354);
пункт 42 (1) Правил №354;
пункт 43 Правил № 354;
пункта 2 приложения №2 к Правилам № 354

2. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или 
непредставления потребителем 
показаний индивидуальных 
приборов учета?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416;
пункт 31 Правил №354;
пункт 59 Правил №354;
пункт 59 (2) Правил №354;
пункт 60 Правил № 354
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3 . Соблюдаются ли требования к 

определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или утраты ранее 
введенного общедомового прибора 
учета?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; 
пункты 31, 59(1), 60(1) Правил № 354

4. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные в жилом 
помещении, оборудованном 
индивидуальным прибором учета 
(далее - ИПУ)?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; пункты 31, 
42 Правил № 354;
пункты 1, 26 приложения № 2 к Правилам № 354

5. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному,
горячему водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416;
пункты 10 - 11, 13, 27, 31, 40, 44 - 47 Правил №
354;
пункт приложения № 2 к Правилам № 354

6. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416;
пункт 10, 31, 40, 48 Правил № 354;
пункт 17 приложения № 2 к Правилам № 354;
пункт 27 приложения № 2 к Правилам № 354

7. Соблюдаются ли требования по 
содержанию всех видов 
фундамента?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; -подпункт "а" , "з" пункта 
11 №491;
-пункт 1 Постановления № 290;
-подпункт "д" пункта 4 Правил № 416;
-пункт 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 Правил № 170

8. Соблюдаются ли требования по 
содержанию подвальных 
помещений?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; -подпункт "а" , "з" пункта 
11 Правил № 491;
-пункт 2 Постановления № 290;
-подпункт "д" пункта 4 Правил № 416;
-пункт 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 
Правил № 170

9. Соблюдаются ли требования по 
содержанию стен, фасадов 
многоквартирных 
домов?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
-подпункт "а", "з" пункта 11 Правил №491;
-пункт 3 Постановления № 290;
-подпункт "д" пункта 4 Правил № 416;
-пункт 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 4.10.2.1 Правил № 
170;
-пункты 9-12 «Перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. (утв. Постановлением Правительства 
Алтайского края от 18.02.2018 № 43)
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10. Соблюдаются ли

обязательные
требования по
содержанию
перекрытий
многоквартирных
домов?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; -подпункт "а" , "з" пункта 
11 Правил №
491;
-пункт 4 Постановления № 290;
-подпункт "д" пункта 4 Правил №416; -пункт 4.3.1 
- 4.3.7 Правил № 170

11. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию кровли 
многоквартирных домов?

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации; - подпункт "а" ,
"з" пункта 11 Правил № 491;
пункт 7 Постановления № 290;
подпункт "д" п. 4 Правил № 416;
пункт 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил № 170

12. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию лестниц 
многоквартирного дома?

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491;
пункт 8 Постановления № 290;
подпункт "д" п. 4 Правил № 416;
пункт 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил
№ 170

13. Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию
перегородок
многоквартирного
дома?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил №
491;
пункт 10
Постановления № 290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416;
пункт 4.5.1 - 4.5.3 Правил № 170

14. Соблюдаются ли обязательные 
требования к содержанию полов, 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирного дома?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 Правил № 491; 
пункт 12
Постановления № 290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 
4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 
Правил № 170

15. Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию систем
отопления
многоквартирного
дома?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
-подпункт "а", "в", "з" пункта 11 Правил № 491; 
пункт 17 Постановления № 290; 
подпункт "д" п. 4 Правил № 416; 
пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил № 170

16. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
подпункт "а", "з" пункта 11 Правил № 491;
пункт 17, 18 Постановления № 290;
подпункт "д" пункта 4 Правил № 416

17. Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию систем
водоотведения
многоквартирного
дома?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
подпункт "з" пункта 11 Правил № 491;
пункт 18 Постановления № 290;
подпункт "д" пункта 4 Правил № 416;
пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил № 170
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18. Соблюдаются ли

обязательные
требования по
содержанию систем
электроснабжения
многоквартирного
дома?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 Правил № 491, 
пункт 20 Постановления № 290

19. Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке жилого 
фонда к сезонной эксплуатации?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "з" пункта 11 Правил № 491; 
подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; 
пункт 2.6.2 Правил № 170

20. Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию оснований 
для начала процедуры ограничения 
или приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги?

-часть 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 354

21. Соблюдаются ли обязательные 
требования по соблюдению порядка 
ограничения или приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги?

-часть 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 354

22. Проводятся ли обязательные в 
отношении общего имущества 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности?

-часть 1 -1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "и" пункта 11 Правил № 491; 
подпункт "д" пункта 4 Правил № 416;
«Перечень мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме. (утв. 
Постановлением Правительства Алтайского края 
от 18.02.2018 №43)

23. Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме?

-часть 3, 3.1 , 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 статьи 
46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

24. Соблюдаются ли требования к 
управлению многоквартирными 
домами в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для их рассмотрения общим 
собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме?

-пункт 4 Правил № 416

* Примечание: количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при проведении плановой 
проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома.
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

(должность, Ф.И.О.)
С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица)

«____ »______________ 20_____ г.______________________________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),
проводящего проверку)

«_____ »_____________ 20_____ г.______________________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица)

«______ »_____________20_____г._________________________________________________
(подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),
проводящего проверку)

«______ »______________20___г.______________________________________________
(подпись)

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 94
О признании жилого помещения по адресу 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 

ул. Братьев Шутаковых, д. 33, кв. 2, 
пригодным для постоянного проживания

Руководствуясь постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 02.03.2022 №2, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного проживания 
жилое помещение (квартира общей площадью 40,6 кв.м.), 
расположенное по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Братьев Шутаковых, д. 33, кв. 2.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 95
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Масютина Дмитрия 

Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. А.Аксенова, 
д. 13а, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду 
Масютину Д.С. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:000000:61, площадью 324818 кв.м., расположенного по 
адресному ориентиру: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,7 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение).

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 03.03.2022 № 96
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Мачалина Сергея 

Валерьевич, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, д. 18 
кв. 1, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду 
Мачалина С.В. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:020502:11, площадью 25024 кв.м., расположенного по 
адресному ориентиру: Алтайский край, Тогульский район, 
500м по направлению на северо-запад от с. Титово, из 
земель сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (выпас скота).

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 03.03.2022 № 97
Об утверждении Плана основных 

мероприятий по вопросам гражданской 
бороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Тогульском 

районе Алтайского края на 2022 год
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пункт 2 

статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от
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12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
пунктом 3 Положения об организации и ведении 
гражданской бороны в муниципальных образованиях и 
организациях, утвержденного приказом МЧС от 14 
ноября 2008 г. № 687 (зарегистрирован 
в Минюсте России 26 ноября 2008 г., регистрационный 
№ 12740) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по 
вопросам гражданской бороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Тогульском районе Алтайского края на 2022 год.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела 
ГО ЧС и МР Администрации Тогульского района Панову С.В. 
довести данное постановление до заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Раздел 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах........................................................................................................................................стр. 2-3
Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций...............................................................................................................стр. 3-6
Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств
гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.....стр. 6-9
Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 
самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.......................................... стр. 9-14
Раздел 5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах..................стр. 14
Раздел 6. Основные мероприятия, под руководством главы Тогульского района Алтайского края по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ................................................................................................................................................................. стр.
14-21
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные
исполнители

Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 
выполнении

1. Совершенствование системы нормативноправового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1.1 Подготовка и направление доклада о 
состоянии гражданской обороны 
муниципального образования Алтайского 
края

до 20 января 
(по состоянию на 

1 января текущего года) 
до 20 июня 

(по состоянию на 
1 июня текущего года)

Администрация Тогульского 
района

Начальник отдел ГОЧС направлен доклад в ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае»

1.2 Уточнение (корректировка) плана 
гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования Алтайского 
края

до 25 января 
(по состоянию на 

1 января текущего 
года)

Администрация Тогульского 
района

Начальник отдел ГОЧС уточнены планы, 
запланированы и 
обеспечены ресурсами 
мероприятия по 
гражданской обороне и 
защите населения

1.3 Уточнение (корректировка) плана приведения 
в готовность гражданской обороны 
муниципального образования Алтайского 
края

до 1 февраля 
(по состоянию на 

1 января текущего 
года)

Администрация Тогульского 
района

Начальник отдел ГОЧС, 
организации района

уточнены планы, 
запланированы и 
обеспечены ресурсами 
мероприятия по 
гражданской обороне и 
защите населения

1.4 Разработка и утверждение Плана основных 
мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Алтайского края 
на 2023 год

до 25 декабря Администрация Тогульского 
района

Начальник отдел ГОЧС, 
организации района

утвержден (одобрен) план, 
запланированы основные 
мероприятия

Реализация государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасно
сти и безопасности людей на водных 
объектах

в течение года Администрация Тогульского 
района

Начальник отдел ГОЧС, 
организации района

обеспечена реализация 
государственной политики 
в области гражданской 
обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

2. Повышение эффективности управления гражданской обороной 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2.1 Проверка готовности органов управления, 
сил и средств функциональных и 
территориальной подсистем единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Алтайского края к действиям по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, а также в 
паводкоопасный период и в пожароопасный 
сезон 2022 года

март
(в соответствии  с 
решением Совета 

Безопасности 
Российской Федерации)

МЧС России, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю 
Администрация Тогульского района

проведена оценка 
готовности системы 
управления к работе в 
период сезонных рисков
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2.2 Проведение проверок специализированных 
складских помещений (мест) хранения 
средств индивидуальной защиты Алтайского 
края на предмет технического состояния 
хранилищ, организации хранения и 
содержания имущества

март, 
июнь, 

сентябрь, 
ноябрь 

(раз в квартал)

ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
Администрация Тогульского района

проведена оценка 
состояния обеспечения 
сохранности запасов и их 
готовности к выдаче

2.3 Проведение комплексных проверок 
готовности региональных и муниципальных 
автоматизированных систем 
централизованного оповещения населения, 
локальных систем оповещения, комплексных 
систем экстренного оповещения (запуск 
(включение) оконечных средств оповещения, 
замещение сигналов телеканалов 
(радиоканалов) вещателей и доведение 
проверочных сигналов и информации до 
населения, уточнение паспортов и положений 
о региональных и муниципальных 
автоматизированных системах 
централизованного оповещения населения, 
локальных системах оповещения)

март 
(2 марта), 
октябрь 

(5 октября)

ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»,

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации, Тогульский ЛТЦПАО 
«Ростелеком»
операторы связи, редакция 
районной газеты "Сельские огни"

проведена оценка 
готовности систем 
оповещения и 
эффективности ее 
координации

2.4 Участие в работе рабочих групп 
межведомственной комиссии Алтайского края 
при проведении оценки готовности органов 
местного самоуправления к действиям в 
паводкоопасный период 2022 года

март -  апрель Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Алтайского края,
Сибирское управление 
федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае»,
Верхне-Обское БВУ,
Администрация Тогульского 
района,

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

проведена оценка 
готовности системы 
управления к работе в 
паводкоопасный период

2.5 Участие в обследовании гидротехнических 
сооружений в составе Межведомственной 
рабочей группы по безопасности 
гидротехнических сооружений в период 
половодья 2022 года

март -  апрель Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Алтайского края,

Сибирское управление 
федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае»,
Верхне-Обское БВУ 
Администрация Тогульского района 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

проведена оценка 
готовности 
гидротехнических 
сооружений к работе в 
паводкоопасный период

2.6 Выполнение мероприятий по переводу 
процесса оказания финансовой помощи 
населению, пострадавшему в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, на предоставление 
государственных услуг в электронном виде

до 27 июня Министерство социальной 
защиты Алтайского края, 
Министерство цифрового 
развития и связи 
Алтайского края

Администрация Тогульского района завершены мероприятия 
по переводу в субъектах 
Российской Федерации

2.7 Участие в подготовке объектов образования к 
новому учебному году в области пожарной

июнь -  август Министерство образования 
и науки Алтайского края

Администрация Тогульского района проведена оценка 
готовности объектов
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безопасности образования к новому 
учебному году

2.8 Проверки готовности органов 
исполнительной власти Алтайского края и 
органов местного самоуправления к 
осуществлению мероприятий гражданской 
обороны

в течение года МЧС России Администрация Тогульского района проведена оценка степени 
готовности к 
осуществлению 
мероприятий гражданской 
обороны

2.9 Оказание методической помощи в 
проведении мероприятий по поддержанию в 
готовности пунктов временного размещения и 
пунктов обогрева для организации перво
очередного жизнеобеспечения населения

в течение года ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

проведена оценка 
готовности пунктов 
временного размещения и 
пунктов обогрева для 
организации 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
населения

3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны, 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.1 Проведение комплексной тренировки по 
теме: «Организация управления силами и 
средствами Алтайской территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных весенним паводком»

март ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.2 Участие в командно-штабном учении с 
органами управления и силами МЧС России и 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по отработке вопросов ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникших в результате природных пожаров, 
защиты населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от 
лесных (ландшафтных) пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья

апрель 
(вторая -  тр е тья  

декада апреля)

МЧС России,
ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены справочно
аналитические материалы 
о результатах

3.3 Проведение комплексной тренировки по 
теме: «Действия органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на водных объектах 
Алтайского края»

май ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы
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3.4 Проведение тренировки с учреждениями сети 
наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны Алтайского края по 
теме: «Обнаружение и обозначение районов, 
подвергшихся радиационному, химическому 
и биологическому заражению»

май,
октябрь

ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского района проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.5 Проведение комплексной тренировки по 
теме: «Действия органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
при возникновении крупных 
производственных аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетических комплексах»

сентябрь ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.6 Участие в штабной тренировке по 
гражданской обороне с практическим 
выполнением задач гражданской обороны в 
федеральных органах исполнительной 
власти и на территории субъектов 
Российской Федерации

октябрь МЧС России,
ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.7 Проведение командно-штабной тренировки с 
эвакуационной комиссией Тальменского 
района по теме: «Организация проведения и 
обеспечения эвакуационных мероприятий в 
условиях военного времени»

октябрь ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.8 Проведение комплексной тренировки по 
теме: «Действия органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, обусловленных снежными 
заносами и крупными дорожно-транспортных 
происшествий в зимний период на 
автомобильных дорогах Алтайского края»

октябрь ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.9 Тренировки с оперативной дежурной сменой 
ЦУКС, оперативными группами пожарно
спасательных гарнизонов и ЕДДС 
муниципальных образований по приведению 
в готовность к применению по предна
значению при возникновении ЧС

по отдельному плану ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского района проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления

3.10 Тренировка по проверке готовности к 
применению резервных источников 
энергоснабжения пунктов управления

еженедельно ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района проверена и оценена 
степень готовности к 
применению резервных 
источников
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энергоснабжения пунктов 
управления

3.11 Проведение региональных этапов смотров- 
конкурсов «Лучшая добровольная пожарная 
команда» и «Лучший добровольный 
пожарный» и подведение итогов смотров- 
конкурсов

в течение года 
(итоги -  сентябрь)

ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

добровольные общественные 
организации и объединения 
граждан и юридических лиц, 
социально-ориентированные 
некоммерческие организации 
Тогульского района 
(по согласованию)

выявлены лучшие команда 
и пожарный, оценено 
состояние готовности 
участвующих команд, 
подготовлены 
аналитические материалы

3.12 Проведение регионального этапа смотра- 
конкурса на звание «Лучшая ЕДДС 
муниципального образования»

в течение года ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского района выявлена лучшая ЕДДС
муниципального
образования

3.13 Проведение регионального этапа смотра- 
конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны и подведение итогов 
смотра-конкурса

в течение года 
(итоги -  ноябрь)

ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

выявлено лучшее 
защитное сооружение, 
оценено состояние 
готовности сооружени й, 
принимающих участие, 
подготовлены 
аналитические материалы

4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, населения в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

4.1 Организация краевых соревнований по 
патриотическому воспитанию граждан 
Алтайского края «Юный спасатель» среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
Алтайского края и краевых соревнований 
«Юный спасатель»

апрель -  июнь Министерство образования 
и науки Алтайского края

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

проведены соревнования, 
выявлены призеры

4.2 Организация площадки «Научись спасать 
жизнь», демонстрация технических 
возможностей МЧС России при 
пожаротушении, обеспечении безопасности 
на воде, поиску потерявшихся людей в 
рамках проведения молодежного форума 
«Алтай. Территория развития»

май -  июнь Управление молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Алтайского края

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

обеспечено формирование 
и повышение уровня 
культуры безопасности

4.3 Проведение учебно-методического сбора по 
подведению итогов деятельности в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей наводных объектах за 1 
полугодие 2022 года и постановка задач на 2 
полугодие 2022 года

июль ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

подведены итоги дея
тельности за 
1 полугодие
2022 года, поставлены 
задачи на 2 полугодие 
2022 года

4.4 Проведение многопрофильной смены август Министерство образования Администрация Тогульского обеспечено формирование
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«Международная летняя детская деревня 
«Алтай - 2022»

и науки Алтайского края района, заинтересованные 
организации

и повышение уровня 
культуры безопасности

4.5 Проведение учебно-методического сбора по 
подведению итогов деятельности в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей наводных объектах за 
2022 год и постановка задач на 2023 год

декабря ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

подведены итоги дея
тельности за 2022 года, 
поставлены задачи на 
2023 год

4.6 Открытый чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Алтайского 
края -  2022

IV квартал Министерство образования 
и науки Алтайского края

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

проведены соревнования, 
выявлены призеры

4.7 Участие ЕДДС в ежедневном подведении 
итогов деятельности за сутки под 
руководством центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю

ежедневно ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

органы местного самоуправления проведена оценка 
состояния готовности 
системы управления при 
реагировании
чрезвычайные ситуации и 
происшествия

4.8 Проведения селекторных совещаний с 
главами муниципальных образований по 
подведению итогов реагирования органов 
управления и сил Алтайской 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
чрезвычайные ситуации и происшествия за 
предыдущий месяц и постановка задач на 
предстоящий месяц

ежемесячно Правительство Алтайского 
края,
ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

проведена оценка 
состояния готовности 
системы управления при 
реагировании на 
чрезвычайные ситуации

4.9 Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 
Алтайского края

по отдельному плану Правительство Алтайского 
края,
ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

проведена оценка 
состояния готовности 
системы управления при 
реагировании на 
чрезвычайные ситуации

4.10 Повышение уровня профессиональной 
подготовки дежурного (дежурно
диспетчерского) персонала, ответственного 
за включение (запуск) систем оповещения 
населения, и технического обслуживания 
персонала, ответственного за поддержание в 
готовности технических средств оповещения 
систем оповещения населения

в течение года 
(по программам 

обучения)

ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю,
Администрация Тогульского 
района, заинтересованные 
организации

обеспечено и выполнено 
повышение уровня 
профессиональной 
подготовки персонала

4.11 Содержание в постоянной готовности 
необходимой и достаточной группировки сил 
и средств, предназначенных для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ

в течение года ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

проведена оценка 
состояния готовности сил и 
средств для проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ
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4.12 Осуществление сбора информации в области 
защиты населения и территории Алтайского 
края от чрезвычайных ситуаций и обмена 
такой информацией

в течение года ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

сбор информации в 
области защиты населения 
и территории Алтайского 
края от чрезвычайных 
ситуаций

4.13 Организация мероприятий по 
предоставлению материальной помощи в 
целях поддержания пожарной безопасности 
жилья, а именно ремонту электропроводки и 
печного отопления, по оснащению совре
менными средствами обнаружения и 
оповещения о пожаре мест проживания 
социально незащищенных семей, 
многодетных и неблагополучных семей

в течение года Министерство социальной 
защиты Алтайского края

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

выделена материальная 
помощь многодетным, 
социально незащищенным 
и неблагополучным 
семьям на ремонт 
электропроводки и печного 
отопления, а также на 
установку современных 
средств обнаружения и 
оповещения о пожаре

4.14 Организация обучения добровольных 
пожарных на базе пожарно - спасательных 
подразделений ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю

в течение года ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю

Администрация Тогульского района, 
добровольные общественные 
организации, социально 
ориентированные некоммерческие 
организации Тогульского района

повышен уровень 
подготовки добровольных 
пожарных

4.15 Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
учеб но-методическом центре ККУ «УГОЧС и 
ПБ в Алтайском крае»

в течение года ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае»

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

повышен уровень 
подготовки должностных 
лиц органов власти 
Алтайского края

4.16 Обучение населения преподавателями 
учеб но-методического центра ККУ «УГОЧС и 
ПБ в Алтайском крае» и курсов гражданской 
обороны городов с выездом в города и 
районы

в течение года ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае»

Администрация Тогульского района повышен уровень 
подготовки населения

4.17 Обучение населения мастерами 
производственного обучения курсов 
гражданской обороны 
г. Заринска с выездом в районы

в течение года ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
фае»

Администрация Тогульского района повышен уровень 
подготовки населения

4.18 Обучение населения преподавателями 
учебно-методического центра ККУ «УГОЧС и 
ПБ в Алтайском крае» с выездом в города и 
районы по заявкам руководителей муници
пальных образований

в течение года ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
фае»

Администрация Тогульского района повышен уровень 
подготовки населения

4.19 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
Алтайского края, входящих в составы команд 
дружин юных пожарных (далее - ДЮП)

в течение года Министерство образования 
и науки Алтайского края

ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае»,
Администрация Тогульского района

обеспечено формирование 
и повышение уровня 
культуры безопасности

4.20 Проведение профилактической работы по 
предупреждению гибели несовершеннолетних 
при пожарах на территории края:

в течение года Министерство образования 
и науки Алтайского края; 

Министерство социальной

Администрация Тогульского района, 
заинтересованные организации

обеспечено формирование 
и повышение уровня 
культуры безопасности
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защиты Алтайского края

5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

5.1 Проведение совместного пожарно
тактического учения по теме: «Подготовка и 
ведение работ по ликвидации природных 
пожаров на приграничных территориях 
Алтайского края Российской Федерации и 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской 
областей Республики Казахстан»

май -  июнь ГУ МЧС России по Ал
тайскому краю;
ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае»

проверена и оценена 
степень готовности органов 
управления, подготовлены 
информационные 
материалы

6. Основные мероприятия, под руководством главы Тогульского района Алтайского края по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

6.1 Совершенствование нормативной базы, 
устанавливающей порядок организации и 
выполнения мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
информационного обмена и взаимодействия 
при чрезвычайных ситуациях

В течении 2022 года Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Специалисты администрации 
района, администрации 
сельсоветов, организации района

Издание и реализация 
нормативно-правовой базы

6.2 Проведение селекторных совещаний с 
руководящим составом района по постановке 
задач на предстоящую неделю

Каждый понедельник Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Руководящий состав района Организовано
взаимодействие

6.3 Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Тогульского района

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены КЧС и ПБ района, главы 
сельсоветов, организации района

Решение актуальных задач, 
обсуждение вопросов 
членами КЧС

6.4 Проведение заседаний 
антитеррористической комиссии Тогульского 
района

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены АТК Тогульского района, 
главы сельсоветов, организации 
района

Повышения уровня
антитеррористической
защищенности

6.5 Проведение заседаний комиссии по 
профилактике происшествий и иных 
правонарушений

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены комиссии, главы 
сельсоветов, организации района

Решение проблемных 
вопросов о в области 
профилактики
правонарушений на 
территории района

6.6 Содержание в постоянной готовности 
необходимой и достаточной группировки сил 
и средств, предназначенных для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ

В течении 2022 года Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Председатель КЧС и ПБ района, 
начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР

Успешное проведение 
аварийно-спасательных 
работ при ЧС

6.7 Организация и проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях районного и 
межмуниципального характера

В течении 2022 года Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Председатель КЧС и ПБ района, 
начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР

Успешное проведение 
аварийно-спасательных 
работ при ЧС

6.8 Осуществление сбора информации в 
области защиты населения и территории

В течении 2022 года Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, ЕДДС, организации района

Своевременное оказание 
необходимой помощи при
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выполнении
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций и 
обмена такой информацией

возникновении ЧС

6.9 Согласование границ зон затопления 
(подтопления) на территории Тогульского 
района

Февраль 2022 года Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, ЕДДС, главы сельсоветов

Предупреждение 
негативных последствий в 
результате затопления

9.10 Участие в проверке готовности 
аппаратуры оповещения и каналов связи 
региональной и местной системы 
оповещения

По графику проверки Администрация Тогульского 
района Алтайского края

ЕДДС, главы сельсоветов, 
ЛТЦТогульскогорайона ПАО 
«Ростелеком»

Предупреждение населения 
района о возникновении 
ЧС, а так же оповещения 
руководящего состава

6.11 Проведение отбора поставщиков 
материальных товаров необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий ЧС

Декабрь 2022 года Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Управление по экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям

При возникновении ЧС 
обеспечение населения 
гуманитарной помощью

6.12 Проведение заседаний эвакуационной 
комиссии района

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены эвакуационной комиссии, 
главы сельсоветов, организации 
района

Изучение и отработка 
порядка действий членов 
ЭК при возникновении ЧС

6.13 Проведение заседаний комиссии 
района по повышению устойчивости 
функционирования экономики

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены комиссии, главы 
сельсоветов, организации района

Изучение и отработка 
порядка действий членов 
комиссии при 
возникновении ЧС

6.14 Совершенствование системы 
управления, связи и оповещения населения 
при возникновении ЧС в т.ч.

- уточнение списков руководящего 
состава ГО и других групп для оповещения 
через стойку СЦВ и оборудование PVR4

- поддержание в постоянной готовности 
действующего оборудования для 
оповещения

- закупка нового дополнительного 
оборудования для оповещения

оборудование ЗПУ всеми 
необходимыми техническими средствами 
связи и оргтехникой

- проведение занятий по изучению 
обязанностей должностных лиц

В течении 2022 года

Ежеквартально

Постоянно

По мере 
финансирования

В течении 2022 года

По отдельному плану

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, Тогульский ЛТЦПАО 
«Ростелеком»

Своевременное 
предупреждение населения 
района о возникновении 
ЧС, а так же оповещения 
руководящего состава

6.15 Оценка снегозапасов, гидрологической 
и метеорологической обстановки, 
влагосодержания почвы в Кытмановском 
районе. Формирование прогноза весеннего 
половодья.

Февраль-март 
2022 года

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, управление сельского 
хозяйства Администрации района

Определение возможных 
участков затопления на 
территории района

6.16 Проведение ревизий мостовых 
проездов, дамб на водных объектах района

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ 
«филиал Тогульский», отдел ГОЧС 
и МР, главы сельсоветов

Оценка состоянии мостовых 
проездов, дамб на водных 
объектах

6.17 Осуществление анализа 
фитопатологической обстановки и контроль 
за проведением химической обработки 
сельхозугодий от вредителей.

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, Управление сельского 
хозяйства района, руководители 
сельхозпредприятий.

Минимизация потерь 
сельхоз продукции 
производителями района
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6.18 Проведение мероприятий по 
предотвращению угрозы и возникновения 
природных (лесных) пожаров

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, руководители организаций, 
главы администраций сельсоветов

Предотвращение 
возникновения природных 
пожаров в лесах района

6.19 Проведение мероприятий по 
предотвращению угрозы пожаров в осенне- 
зимний отопительный период

Октябрь-Май Администрация Тогульского 
района Алтайского края

руководители организаций, главы 
администраций сельсоветов, члены 
КЧС и ПБ района

Предотвращение 
возникновения пожаров в 
частном секторе

6.20 Реализация полномочий в рамках 
выполнения первичных мер пожарной 
безопасности по защите населенных пунктов 
от природных пожаров в т.ч.:

обновление и совершенствование 
нормативно-правовой базы администраций 
сельсоветов по организации обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в 
поселениях;
- обеспечение надлежащего содержания 
источников противопожарного 
водоснабжения поселений;
- проведение опашки населенных пунктов;

проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на предприятиях, 
организациях, жилых домах и приусадебных 
участках.

Постоянно в течении 
2022 года

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

руководители организаций района, 
главы администраций сельсоветов, 
население

Предотвращение 
возникновения природных 
пожаров в населенных 
пунктах района

6.21 Реализация комплекса мер по профилактике 
пожаров и гибели на них людей

Постоянно в течении 
2022 года

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

КЧС и ПБ района, руководители 
организаций района, ТО НД и ПР 
№7 УНД и ПР ГУ МЧС Росси по АК

Недопущение гибели людей 
в результате возникновения 
пожаров

6.22 Участие в создании и организации 
деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны

Постоянно в течении 
2022 года

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Глава района, главы сельсоветов, 
45 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Алтайскому, 
руководители организаций

Создание на территории 
района дополнительных 
добровольных пожарных 
дружин

6.23 Оказание методической помощи 
организациям, учреждениям и предприятиям 
района в оформлении противопожарных 
витрин, уголков ГО, противопожарных щитов

Постоянно в течении 
2022 года

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, главы сельсоветов, 
организации района

Информирование и 
обучение населения в 
рамках ГО и при 
возникновении ЧС

6.24 Распространение среди населения печатной 
продукции (листовки, памятки) по различным 
тематикам обеспечения безопасности 
населения приразличного рода ЧС и 
происшествий

Постоянно в течении 
2022 года

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, главы сельсоветов, 
организации района

Информирование и 
обучение населения в 
рамках ГО и при 
возникновении ЧС

6.25 Обеспечение вопросов создания, 
накопления, использования и восполнения 
резервов финансовых и материальных 
ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС

При планировании 
бюджета района, далее в 

течении года по мере 
необходимости

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Глава района, Комитет по 
финансовой налоговой и кредитной 
политики Администрации района

Создание необходимых 
резервов для ликвидации 
ЧС

6.26 Участие в тренировках с оперативной По отдельному графику Администрация Тогульского ЕДДС Повышение уровня
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дежурной сменой ЦУКС района Алтайского края профессиональной 

подготовки сотрудников 
ЕДДС Тогульского района

6.27 Участие в месячниках безопасности на 
водных объектах в летний и зимний период

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены специально созданных групп Недопущение гибели людей 
на водных объектах

6.28 Участие в акциях «Безопасный лед» и 
«Вода -  безопасная территория»

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Члены специально созданных групп Недопущение гибели людей 
на водных объектах

6.29 Проведение занятий с оперативными 
дежурными ЕДДС района

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, ЦУКС

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки сотрудников 
ЕДДС Тогульского района

6.30 Проверка готовности ПВР к приему 
пострадавшего населения

По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, начальники ПВР, сотрудники 
ПВР

Готовность ПВР к приему 
пострадавшего населения

6.31 Практическое развертывание ПВР По отдельному плану Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, начальники ПВР, сотрудники 
ПВР

Повышение уровня 
подготовки при 
развертывании ПВР

6.32 Проверки исполнения переданных 
полномочий в области предупреждения ЧС и 
решения вопросов ГО в администрациях 
сельсоветов:

Тогульский 
Антипинекий 
Старотогульский

25 апреля 2022 г.
26 сентября 2022 г 
24 октября 2022г..

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, руководящий состав 
сельсоветов

Повышение уровня 
подготовки в области ГО и 
при возникновении ЧС 
работников сельских 
советов района

6.33 Комплексные проверки в области 
ГОЧС объектов экономики, организаций, 
учреждений района

Комитет по образованию и делам 
молодежи

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»

16 сентября 2022г. 

28 октября 2022г.

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и МР, руководители организаций

Соответствие 
предъявленным 
требованиям в области 
ГОЧС объектов экономики, 
организаций, учреждений 
района

6.34 Пожарно-тактическое занятия на объектах 
экономики
МКОУ «Тогульская СОШ »
МКОУ «Тогульская ООШ »
МБОУ «Антипинекая СОШ»
МКОУ «Старотогульская ООШ»
МКОУ «Новоиушинская СОШ»
МКОУ «Бурановская ООШ»
МКОУ «Колонковская ООШ»

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Подразделения 45 ПСЧ 5 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю, 134 ПЧ ГПС, силы и средства 
объектов

Повышение уровня 
подготовки в области 
пожарной безопасности на 
объектах экономики

6.35 Специальные тренировки по 
противопожарной защите (СУТ) в 
учреждениях образования 
МКОУ «Тогульская СОШ »
МКОУ «Тогульская ООШ »
МБОУ «Антипинекая СОШ»
МКОУ «Старотогульская ООШ»

14 февраля 2022г. 
14 февраля 2022г. 

11 марта 2022г. 
11 апреля 2022г. 
21 апреля 2022г.

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Руководители образовательных 
учреждений, учащиеся, персонал

Повышение уровня 
подготовки в области 
пожарной безопасности в 
образовательных 
учреждениях
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МКОУ «Новоиушинская СОШ» 
МКОУ «Бурановская ООШ» 
МКОУ «Колонковская ООШ»

12 мая 2022г. 
27 мая 2022г. 
27 мая 2022г.

6.36 Специальное учение со спасательными 
службами гражданской обороны:

ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ 
«филиал Тогульский» (Дорожная служба) 
Тема: «Организация жизнеобеспечения 
населения при ликвидации ЧС Перевод 
гражданской обороны с мирного на военное 
время»

Управление по экономическому развитию 
и имущественным отношениям 
Администрации района (Служба торговли и 
обеспечения питания)

Тема:Перевод гражданской обороны с 
мирного на военное время. Организация и 
обеспечение нормированного снабжения 
населения.

15октября 2022г. 

7 мая 2022г.

Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Глава района, руководящий состав 
и силы спасательных служб района

Повышение уровня 
взаимодействия между 
спасательны ми службами 
района

6.37 Командно-штабное учение по теме: 
«Действия органов управления, сил и 
средств Тогульского районного звена 
Алтайской РСЧС при возникновении аварий 
на объектах ТЭК и ЖКХ в с. Старый Тогул и 
с. Тогул. Перевод гражданской обороны с 
мирного на военное время»

24-26 октября 2022г. Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Глава района, МУП 
«Коммунальщик»,

Повышение уровня 
взаимодействия сил и 
средств Тогульского 
районного звена Алтайской 
РСЧС при возникновении 
аварий на объектах ТЭК и 
ЖКХ в с. Старый Тогул и с. 
Тогул.

6.38 Корректировка плана основных мероприятий 
по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Тогульского 
района.

До 20 января Администрация Тогульского 
района Алтайского края

Начальник отдела по делам ГОЧС Привидение в соответствие 
плана на текущий период

Ио. начальника по делам ГОЧС
Тогульского района Панов С.В.

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 98
Об утверждении программы (плана) 

«Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края от 16.12.2021 № 113 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год» 
(прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогульского района http://togul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 04.03.2022 №98

Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям
при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 
на 2022 год

I. Общие положения

1. Настоящая Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год (далее
- Программа) разработана в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемым лицом, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в отношении единой теплоснабжающей 
организацией, а также создание условий для доведения 
обязательных требований до контролируемого лица, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее- Федеральный 
закон №248-ФЗ);

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям».

3. Срок реализации Программы - 2022 год.

II. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и(или) модернизации 
объектов теплоснабжения, описание текущего развития 

профилактической деятельности, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

4. Предметом муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения является 
соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения 
надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения, требований Федеральный закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в 
том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 
схеме теплоснабжения.

5. Обязательные требования в сфере 
осуществления муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, регламентированы Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

6. Объектами муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения являются:

1) деятельность, действия (бездействие) 
контролируемых лиц, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные 
объекты, территории, оборудование, устройства, предметы 
и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования (далее -  производственные 
объекты).

7. Под контролируемым лицом при осуществлении 
муниципального контроля понимаются организации, 
указанная в статье 31 Федерального закона №248-ФЗ, 
деятельность, действия или результаты деятельности 
которых либо производственные объекты, находящиеся во 
владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю.

8. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения и описание текущего развития 
профилактической деятельности на данный момент не 
представляется возможным в связи с осуществление 
данного вида муниципального контроля с 03.03.2022.

9. Основными проблемами, на решение которых 
направлена Программа, являются: недостаточная 
информированность контролируемого лица об обязательных 
требованиях и способах их исполнения, а также низкая 
мотивация добросовестного соблюдения обязательных 
требований данным лицом.
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III. Цели и задачи реализации Программы

11. Целями реализации Программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемым лицом;
2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в отношении единой теплоснабжающей 
организацией;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемого лица, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

12. Задачами реализации Программы являются:

1) выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, 
разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований в отношении единой 
теплоснабжающей организацией;

2) повышение правосознания и правовой культуры 
юридических лиц в сфере строительства, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;

3) приоритет реализации профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

IV. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№ Наименование 
профилактического мероприятия

Срок
реализации

Ответственные 
должностные лица

1. Информирование, посредством размещения 
(поддержания в актуальном состоянии) на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска:

1.1. текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

в течение года 
(по мере необходимости)

Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.2. сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, о сроках и порядке их 
вступления в силу;

в течение года 
(по мере необходимости)

Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.3. перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;

01.01.2022 Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.4. руководств по соблюдению обязательных 
требований, разработанных и утвержденных в 
соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательных требованиях в Российской 
Федерации";

01.01.2022 Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.5 программы профилактики рисков причинения вреда 
и плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий;

В течение 5 дней с даты 
утверждения

Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.6 исчерпывающего перечня сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным органом у 
контролируемого лица;

01.01.2022 Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.9. сведений о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований;

01.01.2022 Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

1.10. доклада о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения.

в течение 5 дней с даты 
утверждения

Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля
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2. Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований.
в течение года 

(при наличии оснований)
Специалист 

администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится 
осуществление 

муниципального контроля
3. Консультирование посредством видео-конференц- 

связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия в порядке, установленном 
положением о виде контроля.

в течение года Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

4. Профилактический визит в целях информирования 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска.

1 раз в год Специалист 
администрации, к 

должностным обязанностям 
которого относится 

осуществление 
муниципального контроля

V. Показатели результативности и эффективности Программы

Наименование показателя Исполнение 
показателя 
2022 год, 

%

Полнота информации, размещенной на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона №248-ФЗ

100%

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консультированием в общем 
количестве контролируемых лиц, обратившихся за консультацией

100%

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 99
Об утверждении программы (плана) 

«Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 

год»
В соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края от 16.12.2021 № 114 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском, наземном, 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 
год» согласно приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации 
Тогульского района http://togul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 04.03.2022 №99 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

Настоящая Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края (далее -  Программа) 
разработана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований организациями и 
гражданами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит 
исполнению администрацией Тогульского района Алтайского 
края (далее по тексту -  администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля, описание текущего
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развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля на 
территории муниципального образования является 
соблюдение гражданами и организациями (далее -  
контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных 
дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
размещенных
в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному 
ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

Предметом муниципального контроля является 
также исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Администрацией за 11 месяцев 2021 года 
проведено 0 проверок соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации в указанной 
сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией 
в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления муниципального контроля и размещение на 
официальном интернет-сайте администрации

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

За 11 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 
предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на 
контрол и руе м ы х л и ц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого 
охраняемым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, 
разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры 
организаций и граждан в сфере рассматриваемых 
правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, 
направленные на нематериальное поощрение 
добросовестных контролируемых лиц, не установлены, 
следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная 
оценка соблюдения обязательных требований 
(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в 
программе способы самообследования в
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 
№248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией 

по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации и в печатном издании 
муниципального образования

Постоянно Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля
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2 Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 
30 января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики.

Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

По мере появления 
оснований, предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео- 
конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, к 
должностны м обязанностя м 
которого относится 
осуществление муниципального 
контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2.
Утверждение доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам 
рассмотрения обращений с подтвердившимися 
сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 
требований и в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 100
О подготовке проекта о внесении изменения 

в правила землепользования и застройки
В соответствии со статьями 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом 
муниципального образования Тогульский район, в целях 
обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края, утвержденные решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 87 (в ред. от 
22.08.2017 № 57, от 26.10.2021 № 94) (далее -  Правила).

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии, ответственной за подготовку 

проекта о внесении изменений в Правила (приложение 1).
2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила (приложение 2)
2.3. Порядок направления в комиссию 

предложений заинтересованных лиц (приложение 3).
3. Обнародовать настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Тогульского района.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 04.03.2022 № 100

Состав комиссии, ответственной за подготовку проекта
о внесении изменений в Правила

Чернядьева А.Ю. Председатель комиссии, 
первый заместитель главы 

Администрации Тогульского 
района

Иванова В.Ю. Начальник отдела 
архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского 

района
Хворова Н.В. Начальник отдела по 

имуществу и земельным 
отношениям главного 

управления по 
экономическому развитию и 

имущественным отношениям
Богомолова Е.Б. Начальник юридического 

отдела Администрации 
Тогульского района

Ижболдина А.Н. Глава администрации 
Тогульского сельсовета 

Тогульского района
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Администрации 
Тогульского района Алтайского края 

от 04.03.2022 № 100
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 

______ о внесении изменений в Правила_________
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1. Подготовка проекта о 
внесении изменений в 
Правила

не позднее 
11.03.2022

2. Направление проекта о 
внесении изменений в 
Правила главе 
Администрации района

11.03.2022

3. Размещение проекта о 
внесении изменений в 
Правила на официальном 
сайте Администрации 
Тогульского района

в течение 10 дней с 
даты принятия 
главой района 
решения о 
проведении

общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний

4. Оповещение о начале 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний в 
газете «Сельские огни» и на 
официальном сайте 
Администрации Тогульского 
района

18.03.2022

5. Рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц

не позднее 
25.04.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 04.03.2022 № 100 

Порядок направления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

1. Предложения заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
направляются в комиссию по адресу ул. Октябрьская, д. 1, с. 
Тогул.

2.В обращении должны быть указаны:
- адрес отправителя;
- контактные данные;
- наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество 
руководителя (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.

3. Предложения, содержащиеся в обращении, 
должны быть логично изложены и мотивированы, текст 
должен быть читаемым.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 103
О проведении общественных обсуждений по 
проекту решения «О внесении изменений в 

решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.12.2016 № 87 «Об 

утверждении Правил землепользования и 
застройки территории муниципального 

образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края»

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского фая и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
решения «О внесении изменений в решение Тогульского 
районного Совета депутатов от 20.12.2016 №87 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края».

2. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу в отдел 
архитектуры и строительства Администрации района в 
течение 30 дней с момента публикации оповещения в газете 
«Сельские огни».

3. Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение общественных 
обсуждений:

Чернядьева Алла Юрьевна, первый заместитель 
главы Администрации района, начальник Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям.

Колесникова Елена Юрьевна, начальник 
организационного отдела Администрации района;
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Иванова Вероника Юрьевна, начальник отдела 

архитектуры и строительства Администрации района;
Хворова Наталья Викторовна, начальник отдела по 

имуществу и земельным отношениям Главного управления 
по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района.

4. Считать местом нахождения комиссии ул. 
Октябрьская, 1, с.Тогул, Администрация района, комната 
депутатов.

5. Отделу архитектуры и строительства 
подготовить проект решения «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
20.12.2016 №87 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края» и не позднее 7 дней с момента 
опубликования оповещения в газете «Сельские огни», 
разместить на официальном сайте Администрации района.

6. Обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района и в 
Сборнике муниципальных правовых актов.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 104
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 
16.03.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:

Лашманову Ольгу Александровну, реквизитора 
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры;

Тихонского Сергея Петровича, слесаря 
теплоснабжения МУП «Коммунальщик» Тогульского района, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
работников бытового обслуживания населения и жилищно- 
коммунального хозяйства.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 105
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Бычкова Дмитрия Александровича, проживающего по 
адресу: с. Антипино, ул. Октябрьская, д. 2 кв. 2, в 
соответствии с п. III. Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов», на основании ст. 39.15 Земельного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду Бычкову Дмитрию 
Александровичу, паспорт: 01 03 № 244480 выдан 26.07.2002 
г., ОВД Ельцовского района Алтайского края:
- кадастровый номер земельного участка: 22:48:030101:240; 
площадь земельного участка: 124160 кв.м; адрес земельного 
участка: РФ. Алтайский край. Тогульский район, примерно в
12.5 км по направлению на юго-запад от с. Антипино; вид 
разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (сенокошение); 
земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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 17.03.2022 № 106
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Лашманова Владимира 

Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, п. Льнозавод, ул. Заводская, д. 
18, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Согласовать предоставление в аренду 

Лашманову В.Н. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:040801:441, площадью 110525 кв.м., расположенного 
по адресному ориентиру: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,7 км по направлению на северо-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение).

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 17.03.2022 № 107
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Соснина Сергея 

Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Замаячье, д. 23 
кв. 1, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Соснину
С.В. земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения:
- с кадастровым номером 22:48:030201:166, площадью 
25542 кв.м., расположенного по адресному ориентиру: 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Бураново, с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение);
- с кадастровым номером 22:48:030101:244, площадью 
52241 кв.м., расположенного по адресному ориентиру: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Бураново, участок 
расположен в 5,5 км по направлению на юго-запад, с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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 17.03.2022 № 108
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Царегородцевой 

Светланы Дмитриевны, проживающей по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Советская, д. 9, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду 
Царегородцевой С.Д. земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:040101:982, площадью 159839 кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 7,3 км по направлению на
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юго-восток от с. Старый Тогул, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение).

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 17.03.2022 № 109
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Чернова Николая 

Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Советская, д.
13, на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Чернову
Н.Н. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:030101:257, площадью 46073 кв.м., расположенного по 
адресному ориентиру: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,7 км по направлению на северо-запад от с. 
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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 17.03.2022 №110
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление об утверждении схемы 
расположения земельного участка, поступившее от 
директора ООО «Геопроф», ИНН 2222890460, Сумского 
Д.В., руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-Ф3; Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:010202:203, 
площадью 646 кв.м. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение 
земельного участка: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир с. 
Новоиушино. Участок находится примерно в 100 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, 
Тогульский район. Вид разрешенного использования - для 
размещения и эксплуатации скотомогильника.

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:010202:203 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 112
Об очистке кровель зданий, сооружений, 

жилых домов от снега, наледи и сосулек на 
территории района

С целью предупреждения возникновения 
несчастных случаев с жителями поселений в результате 
обрушения с кровель зданий снега, сосулек, 
обеспечения безопасности жителей и предотвращения 
несчастных случаев на территории Тогульского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, расположенных на территории района 
проведение следующих мероприятий:

- очистка крыш от снега и наледи;
- установить постоянный контроль за наличием 

снеговой нагрузки на кровлях зданий до окончания зимнего 
периода;

- назначить ответственных лиц во время проведения 
работ при очистке крыш от снега;

- обеспечить безопасность движения пешеходов и 
транспортных средств в ходе производства работ по очистке 
крыш.

2. Опубликовать постановление на официальном 
сайте Администрации Тогульского района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района, начальника главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Чернядьеву Аллу Юрьевну.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 №113
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Лопатина Александра Сергеевича, проживающего по 
адресу: с. Тогул, ул. Левокиевская, д. 47, в соответствии 
с п. III. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», на основании ст. 
39.15 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду Лопатину Александру 
Сергеевичу, паспорт: 01 07 № 107410 выдан 29.01.2008 г., 
ТП в с. Тогул межрайонного отдела №3 УФМС России по 
Алтайскому краю:
- кадастровый номер земельного участка: 22:48:030202:164; 
площадь земельного участка: 782603 кв.м; адрес земельного 
участка: РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в
3.5 км по направлению на северо-запад от с. Бураново; вид 
разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (сенокошение и выпас 
скота); земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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 Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 №114
Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка

На основании приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 г. № П/0412 «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, площадью 390232 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,4 км по 
направлению на юго-восток от с. Бураново, кадастровый 
номер участка 22:48:000000:50, с «сельскохозяйственное 
использование (скотоводство)» на «сельскохозяйственное 
использование (выпас скота)».

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 23.03.2022 № 115
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-Ф3; Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:020207:250, 
площадью 716 кв.м. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования -  под 
промышленные предприятия. Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
с. Тогул, ул. Заводская, дом 2.

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:020207:250 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 116
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 30.07.2015 № 238
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В положение об отделе архитектуры и 
строительства Администрации Тогульского района, 
утвержденное постановлением Администрации Тогульского 
района от 30.07.2015 № 238 (в ред. от 01.10.2018 № 269) 
«Об утверждении положения об отделе архитектуры и 
строительства Администрации Тогульского района», внести 
следующие изменения:

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основные полномочия, функции и задачи 
отдела

Отдел осуществляет следующие полномочия по решению 
вопросов местного значения:

2.1. Организация работ по подготовке и 
утверждению:

документов территориального планирования 
(схема территориального планирования муниципального 
района, генеральные планы поселений);

правил землепользования и застройки сельских 
поселений;

местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального района, сельских 
поселений;

программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
сельских поселений;

документации по планировке территорий в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее -  ГрК РФ);

градостроительных планов земельных участков и 
их выдаче;

документов в целях выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов, 
расположенных на территориях сельских поселений;

документов в целях направления уведомлений, 
предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 
статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 ГрК РФ, при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов.

2.2. Ведение государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности и 
предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности.

2.3. Участие в комиссиях:
по проведению осмотра зданий, сооружений на 

предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания;

по осуществлению сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случае, если самовольная постройка 
расположена на территории сельского поселения;

по публичным слушаниям и (или) общественным 
обсуждениям по вопросам градостроительной деятельности.

Отдел осуществляет следующие функции:
2.4. Участвует в работе по формированию земельных 

участков из земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности.

2.5. Готовит и выдает документы о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

2.6. Готшит и выдает решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение;

2.7. Предоставляет муниципальные услуги, входящие в 
компетенцию Отдела.

2.8. Участвует в разработке административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, входящих в 
компетенцию Отдела.

2.9. Ведет в соответствии с номенклатурой дел 
делопроизводство Отдела, обеспечивает учет и сохранность 
документов Отдела.

Отдел осуществляет следующие основьые задачи:
2.10. Регулирование планировки и застройки территории 

муниципального образования Тогульский район.
2.11. Реализация единой государственной политики в 

области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в муниципальном образовании Тогульский район на 
основе действующего законодательства Российской Федерации, 
Алтайского фая и муниципальных правовых актов муниципального 
образования Тогульский район.

2.12. Осуществление в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации полномочий по 
регулированию архитектурной деятельности и по вопросам местного 
значения в области градостроительства и строительства.

2.13. Участие в реализации муниципальных программ в 
сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности.
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2.14. Разработка проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности.

2.15. Обеспечение устойчивого развития муниципального 
образования Тогульский район на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования.».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

1. Согласовать предоставление в аренду 
Канцелярчик Л.П. земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:000000:50, площадью 390232 кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 2,4 км по направлению на 
юго-восток от с. Бураново, из земель сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (выпас скота).

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 Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 117
О передаче имущества муниципального 

образования Тогульский район в 
собственность Администрации Тогульского 

сельсовета
На основании ст. 12 гл.4 «Положения о порядке 

отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района», решения 
Тогульского Районного Совета депутатов от 22.03.2022 
№8, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Прекратить право оперативного управления МУ 
Администрация Тогульского района на следующее 
муниципальное имущество:

- Экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL» модель 880, 
ПСМ RU СВ505655, индентификационный номер (VIN или 
PIN) ELAZBL880A21P0541, балансовой стоимостью 
6 079 450,00,00 руб, остаточная стоимость
6 062 562,64 руб.

2. Передать безвозмездно в собственность 
Тогульского сельсовета следующее имущество:

- Экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL» модель 880, 
ПСМ RU СВ505655, индентификационный номер (VIN или 
PIN) ELAZBL880A21P0541, балансовой стоимостью 
6 079 450,00,00 руб, остаточная стоимость
6 062 562,64 руб.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 118
Об отмене постановления Администрации 

Тогульского района от 28.02.2022 № 85
С целью приведения нормативно-правовых 

актов Администрации Тогульского района в 
соответствии с действующим законодательством, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление Администрации 
Тогульского района от 28.02.2022 № 85 «О предоставлении 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения».

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 25.03.2022 № 119
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Канцелярчик Людмилы 

Петровны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная, д. 15, 
на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 120
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Масютина Евгения 
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, пер. Бийский, д. 34, кв.
1 на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории площадью 119697 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 1,7 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 
Масютину Е.М. земельного участка, площадью 119697 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1,7 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 28.03.2022 № 121
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка ИП 
Главы КФХ Иванова Геннадия Евгеньевича, 
ИНН/ОГРНИП 227800379501/312220515200025,
проживающего по адресу: с. Тогул, ул. Солнечная, д. 15, 
на основании ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду ИП Главе КФХ Иванову 
Геннадию Евгеньевичу, паспорт: 01 19 № 669874 выдан
16.09.2020 г., ГУ МВД России по Алтайскому краю:
- условный номер земельного участка: ЗУ1:
- площадь земельного участка: 25012 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 5,5 км по направлению на северо-восток 
от с. Новоиушино;
- вид разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (пчеловодство);

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного 
участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 122
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка ИП 
Главы КФХ Иванова Геннадия Евгеньевича, 
ИНН/ОГРНИП 227800379501/312220515200025,
проживающего по адресу: с. Тогул, ул. Солнечная, д. 15, 
на основании ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду ИП Главе КФХ Иванову 
Геннадию Евгеньевичу, паспорт: 01 19 № 669874 выдан
16.09.2020 г., ГУ МВД России по Алтайскому краю:
- условный номер земельного участка: ЗУ1:
- площадь земельного участка: 25060 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, в кадастровых кварталах 22:48:010101, 22:48:010302, 
территория Тогульского сельсовета;
- вид разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (пчеловодство);

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного 
участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 123
Об установлении единовременных выплат 

молодым специалистам 
общеобразовательных учреждений

В целях привлечения молодых специалистов в 
общеобразовательные учреждения района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить единовременные выплаты в размере 
50 тыс. рублей молодым специалистам со стажем до 3-х лет, 
прибывшим в общеобразовательные учреждения 
Тогульского района с 15.08.2022.

2. Комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края внести 
в постановление Администрации района от 09.11.2020 № 
289 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования и молодёжной политики в Тогульском районе» 
на 2021-2024 годы» соответствующие изменения.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района, председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи Лаптева А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 124
Об утверждении реестра и перечня МКД, 

включенных в краткосрочный план 
реализации Программы на 2023-2025 годы

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», во исполнение 
требований «Порядка подготовки и утверждения 
краткосрочных планов реализации краевой программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014-2043 годы», утвержденного 
постановлением Правительства Алтайского края от
29.12.2017 № 496 «О некоторых вопросах проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации краевой 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014 -  2043 годы» (прилагается).

2. Утвердить реестр услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 
реализации краевой программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края» на 2014 -  
2043 годы» (прилагается).

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

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2022 № 23-р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2022 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1800,00 руб. по коду 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  1800,00 руб.,
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2022 № 24 -р

Глава района В.А. Басалаев На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 13.12.2021 
года № 1719:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:
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-пароконвектомат Abat ПК А 10-1/1ВМ2, 2 шт., 

балансовой стоимостью 431631,00руб.,
- водоумягчитель для пароконвектомата, 2 шт., 

балансовой стоимостью 11855,80 руб.,
-подставка под пароконвектомат ППК-8,4/7 

(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN1/1), 2 шт., 
балансовой стоимостью 19049,48 руб.,

-шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01 реестровая 
запись № 1482\6\2020 дата внесения в реестр: 04.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 149369,40 руб.,

-шкаф расстоечный Abat LUPT-12 реестровая 
запись № 2039\7\2020 дата внесения в реестр: 27.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 114444,88 руб.,

-машина протирочно-резательная ОМ-350 
реестровая запись № 1896\20\2020 дата внесения в реестр:
30.10.2020, 3 шт., балансовой стоимостью 166951,05руб., 

-машина тестомесильная Abat ТМС-20НН-1Р
реестровая запись № 1795\8\2020 дата внесения в реестр:
11.09.2020, 4 шт., балансовой стоимостью 257904,00 руб., 

-стол производственный СПБ-С-8/6-П Н
(800x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
11114,16руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
12517,10руб.,

-стол производственный СПБ-С-8/6 (800x600x850) 
),2 шт., балансовой стоимостью 9900,26руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10935,06руб., 

-стол производственный СП-С-8/6-П Н 
(800x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
8576,90руб.,

-стол производственный СП-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
12158,90руб.,

-стол производственный СП-С-8/6 (800x600x850),2 
шт., балансовой стоимостью 9591,80 руб.,

-стол производственный СП-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10576,86руб., 

-стеллаж производственный СТП-С-10/4 
(1000x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 
25282,95руб.,

-стеллаж производственный СТП-С-8/4 
(800x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 22297,95руб., 

-стеллаж для тарелок СТТ-П-9,8/3.3 Н 
(980x330x1800) (32 тарел/ур, 4 поддона),3 шт., балансовой 
стоимостью 70013,19руб.,

-стол-тумба СПК-П-10/6 (1000x600x850),1 шт., 
балансовой стоимостью 25656,08руб.,

-картофелечистка Abat МКК-150,2шт.,балансовой 
стоимостью 88905,60руб.,

-зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900-
1,5П,1шт..балансовой стоимостью 20790,00руб.,

зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900- 
2П,1шт.,балансовой стоимостью 24418,80руб.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

-пароконвектомат Abat ПК А 10-1/1ВМ2, 2 шт., 
балансовой стоимостью 431631,00руб.,

- водоумягчитель для пароконвектомата, 2 шт., 
балансовой стоимостью 11855,80 руб.,

-подставка под пароконвектомат ППК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN1/1), 2 шт., 
балансовой стоимостью 19049,48 руб.,

-шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01 реестровая 
запись № 1482\6\2020 дата внесения в реестр: 04.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 149369,40 руб.,

-шкаф расстоечный Abat LUPT-12 реестровая 
запись № 2039\7\2020 дата внесения в реестр: 27.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 114444,88 руб.,

-машина протирочно-резательная ОМ-350 
реестровая запись № 1896\20\2020 дата внесения в реестр:
30.10.2020, 3 шт., балансовой стоимостью 166951,05руб., 

-машина тестомесильная Abat ТМС-20НН-1Р
реестровая запись № 1795\8\2020 дата внесения в реестр:
11.09.2020, 4 шт., балансовой стоимостью 257904,00 руб., 

-стол производственный СПБ-С-8/6-П Н
(800x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
11114,16руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
12517,10руб.,

-стол производственный СПБ-С-8/6 (800x600x850) 
),2 шт., балансовой стоимостью 9900,26руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10935,06руб., 

-стол производственный СП-С-8/6-П Н 
(800x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
8576,90руб.,

-стол производственный СП-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
12158,90руб.,

-стол производственный СП-С-8/6 (800x600x850),2 
шт., балансовой стоимостью 9591,80 руб.,

-стол производственный СП-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10576,86руб., 

-стеллаж производственный СТП-С-10/4 
(1000x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 
25282,95руб.,

-стеллаж производственный СТП-С-8/4 
(800x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 22297,95руб., 

-стеллаж для тарелок СТТ-П-9,8/3.3 Н 
(980x330x1800) (32 тарел/ур, 4 поддона),3 шт., балансовой 
стоимостью 70013,19руб.,

-стол-тумба СПК-П-10/6 (1000x600x850),1 шт., 
балансовой стоимостью 25656,08руб.,

-картофелечистка Abat МКК-150,2шт., балансовой 
стоимостью 88905,60руб.,

-зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900-
I ,5П,1 шт..балансовой стоимостью 20790,00руб.,

зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900- 
2П,1шт.,балансовой стоимостью 24418,80руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2022 № 25 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 13.12.2021 
года № 1719:

1. Исключить из состава казны следующее 
муниципальное имущество:

-пароконвектомат Abat ПК А 10-1/1ВМ2, 2 шт., 
балансовой стоимостью 431631,00руб.,

- водоумягчитель для пароконвектомата, 2 шт., 
балансовой стоимостью 11855,80 руб.,

-подставка под пароконвектомат ППК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN1/1), 2 шт., 
балансовой стоимостью 19049,48 руб.,

-шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01 реестровая 
запись № 1482\6\2020 дата внесения в реестр: 04.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 149369,40 руб.,

-шкаф расстоечный Abat LUPT-12 реестровая 
запись № 2039\7\2020 дата внесения в реестр: 27.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 114444,88 руб.,

-машина протирочно-резательная ОМ-350 
реестровая запись № 1896\20\2020 дата внесения в реестр:
30.10.2020, 3 шт., балансовой стоимостью 166951,05руб.,

-машина тестомесильная Abat ТМС-20НН-1Р 
реестровая запись № 1795\8\2020 дата внесения в реестр:
II.09.2020, 4 шт., балансовой стоимостью 257904,00 руб., 

-стол производственный СПБ-С-8/6-П Н
(800x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
11114,16руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
12517,10руб.,
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-стол производственный СПБ-С-8/6 (800x600x850) 

),2 шт., балансовой стоимостью 9900,26руб.,
-стол производственный СПБ-С-10/6

(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10935,06руб., 
-стол производственный СП-С-8/6-П Н 

(800x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
8576,90руб.,

-стол производственный СП-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
12158,90руб.,

-стол производственный СП-С-8/6 (800x600x850),2 
шт., балансовой стоимостью 9591,80 руб.,

-стол производственный СП-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10576,86руб., 

-стеллаж производственный СТП-С-10/4 
(1000x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 
25282,95руб.,

-стеллаж производственный СТП-С-8/4 
(800x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 22297,95руб., 

-стеллаж для тарелок СТТ-П-9,8/3.3 Н 
(980x330x1800) (32 тарел/ур, 4 поддона),3 шт., балансовой 
стоимостью 70013,19руб.,

-стол-тумба СПК-П-10/6 (1000x600x850),1 шт., 
балансовой стоимостью 25656,08руб.,

-картофелечистка Abat МКК-150,2шт.,балансовой 
стоимостью 88905,60руб.,

-зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900-
I,5П,1шт..балансовой стоимостью 20790,00руб.,

зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900- 
2П,1шт.,балансовой стоимостью 24418,80руб.

2. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

-пароконвектомат Abat ПК А 10-1/1ВМ2, 2 шт., 
балансовой стоимостью 431631,00руб.,

- водоумягчитель для пароконвектомата, 2 шт., 
балансовой стоимостью 11855,80 руб.,

-подставка под пароконвектомат П ПК-8,4/7 
(840x700x640) (2 ряда по 5 уровней, GN1/1), 2 шт., 
балансовой стоимостью 19049,48 руб.,

-шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2-01 реестровая 
запись № 1482\6\2020 дата внесения в реестр: 04.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 149369,40 руб.,

-шкаф расстоечный Abat LUPT-12 реестровая 
запись № 2039\7\2020 дата внесения в реестр: 27.08.2020, 2 
шт., балансовой стоимостью 114444,88 руб.,

-машина протирочно-резательная ОМ-350 
реестровая запись № 1896\20\2020 дата внесения в реестр:
30.10.2020, 3 шт., балансовой стоимостью 166951,05руб.,

-машина тестомесильная Abat ТМС-20НН-1Р 
реестровая запись № 1795\8\2020 дата внесения в реестр:
II.09.2020, 4 шт., балансовой стоимостью 257904,00 руб., 

-стол производственный СПБ-С-8/6-П Н
(800x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
11114,16руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж), 2 шт., балансовой стоимостью 
12517,10руб.,

-стол производственный СПБ-С-8/6 (800x600x850) 
),2 шт., балансовой стоимостью 9900,26руб.,

-стол производственный СПБ-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10935,06руб., 

-стол производственный СП-С-8/6-П Н 
(800x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
8576,90руб.,

-стол производственный СП-С-10/6-П Н 
(1000x600x850) (полка нерж),2 шт., балансовой стоимостью 
12158,90руб.,

-стол производственный СП-С-8/6 (800x600x850),2 
шт., балансовой стоимостью 9591,80 руб.,

-стол производственный СП-С-10/6
(1000x600x850),2 шт., балансовой стоимостью 10576,86руб., 

-стеллаж производственный СТП-С-10/4 
(1000x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 
25282,95руб.,

-стеллаж производственный СТП-С-8/4 
(800x400x1800),3 шт., балансовой стоимостью 22297,95руб.,

-стеллаж для тарелок СТТ-П-9,8/3.3 Н 
(980x330x1800) (32 тарел/ур, 4 поддона),3 шт., балансовой 
стоимостью 70013,19руб.,

-стол-тумба СПК-П-10/6 (1000x600x850),1 шт., 
балансовой стоимостью 25656,08руб.,

-картофелечистка Abat МКК-150,2шт.,балансовой 
стоимостью 88905,60руб.,

-зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900- 
1,5П,1 шт..балансовой стоимостью 20790,00руб.,

зонт вентиляционный Abat ЗВЭ-900- 
2П,1шт.,балансовой стоимостью 24418,80руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи (А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2022 № 28 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления 
имущественных отношений Алтайского края от 12.01.2022 № 
9:

1. Принять в собственность мо Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:

- Экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL» , модель 880, 
ПСМ RU СВ 505655, индентификационный номер (VIN или 
PIN)ELAZBL880A21P0541, балансовой стоимостью 6 079
450.00 руб.

2. Передать в оперативное управление 
Администрации Тогульского района следующее 
муниципальное имущество:

- Экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL» модель 880, 
ПСМ RU СВ 505655, индентификационный номер (VIN или 
PIN)ELAZBL880A21P0541, балансовой стоимостью 6 079
450.00 руб.

3.Установить, что право собственности мо 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставить за собой.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2022 № 29 -р

На основании Закона Алтайского края от 01.03.2022 
года № 9-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского 
края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 7811600,00 
рублей, в том числе:

на выплату заработной платы и оплату взносов во 
внебюджетные фонды за счет средств субвенции из 
краевого бюджета Комитету по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района в сумме
3661000.00 руб. по кодам экономической классификации:

074 0701 5810070900 111 -599840,00 руб.,
074 0701 5810070900 119- 181160,00 руб.,
074 0702 5820070910 111 -  2211900,00 руб.,
074 0702 5820070910 119- 668100,00 руб.,

на софинансирование части расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений на выплату заработной платы и оплату взносов 
во внебюджетные фонды в сумме 7811600,00 руб., в т.ч.:

Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 2600000,00 
руб., по кодам экономической классификации:

074 0701 58100S0430 111 -799880,00 руб.,
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074 0701 58100S0430 119 -  250100,00 руб.,
074 0709 98500S0430 121 -  1190500,00 руб.,
074 0709 98500S0430 129 -  359520,00 руб.

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 2552100,00 руб. по кодам экономической 
классификации

057 0703 44200S430 111 -  354300,00 руб.
057 0703 44200S430 119- 109500,00 руб 
057 0801 44300S430 111 -617100,00 руб.
057 0801 44300S430 119- 190200,00 руб 
057 0801 44100S430 111 -393000,00 руб 
057 0801 44100S430 119- 118800,00 руб 
057 0801 44600S430 111 -  32700,00 руб 
057 0801 44600S430 119 -  9900,00 руб 
057 0804 98500S430 121 -  558000,00 руб 
057 0804 95800S430 119- 168600,00 руб 
Администрации Тогульского района в сумме

2186920,00 рублей по коду экономической классификации: 
303 0104 98500S0430 121 -  1370400,00 руб.,
303 0104 98500S0430 129 -  413600,00 руб.,

303 0106 98500S0430 121 -77000,00 руб.,
303 0106 98500S0430 129 -23520,00 руб.,
303 0310 98500S0430 121 -232000,00 руб.,
303 0310 98500S0430 129 -  70400,00 руб.
Главному управлению по экономическому развитию 

и имущественным отношениям администрации Тогульского 
района в сумме 472580,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

140 0113 98500S0430 121 -373580,00 руб.,
140 0113 98500S0430 129 -  99000,00 руб.

Администрации Тогульского района за счет 
субвенций между бюджетами муниципальных образований 
на исполнение государственных полномочий по обращению 
с животными без владельцев в сумме 8000,00 руб. по коду 
экономической классификации:

303 0405 9140070400 244 - 8000,00 руб.

Основание: Закон Алтайского края от 30.11.2021 №105-30 
«О краевом бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2022 № 31 -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:

Воропаева Александра Владимировича, рабочего по 
комплексному обслуживанию зданий и сооружений муниципального 
казенного учреждения «Тогульский многофункциональный центр 
культуры», за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
работника культуры;

Назарова Александра Владимировича, машиниста 
(кочегара) котельной МУП «Коммунальщик» Тогульского района, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства;

Никитина Василия Нифантмевича, дворника 
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры;

Попову Наталью Алексеевну, балетмейстера 
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры;

Синкина Сергея Васильевича, светооператора 
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры;

Соловьеву Анастасию Олеговну, методиста 
муниципального казенного учреждения «Тогульский

многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2022 № 33 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 1859856.07 
руб., в том числе:

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 1003356,99 руб. 
по коду экономической классификации:

074 0701 5810061190 247-345106,04 руб.,
074 0702 5820061190 247 -  564896,22 руб.,
074 0709 0120010110 247 -  30192,73 руб.,
074 1105 7000061190 247 -  63162,00 руб.

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 21000,00 руб. по коду экономической классификации: 

057 0801 4430061190 247- 21000,00 руб.

Администрации Тогульского района Алтайского края на 
приобретение резервного угля в сумме 674294,08 руб. по 
коду экономической классификации:

303 0502 43000S1190 244 -  835499.08 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2022 № 34 -р

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

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1200,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  1200,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 32761,50 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0703 4420010420 244 - 21820,00 руб.,
057 0801 4430061190 247 -  1000,00 руб.

057 0801 4430010530 244- 9941,50 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2022 № 35 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 730000,00 руб., 
в т.ч.:

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района в сумме
730000.00 руб. по коду экономической классификации:

092 0408 9850060510 540 -  350000,00 руб., в т.ч.:
Администрации Старотогульского сельсовета -

350000.00 руб.
092 0503 9290018090 540 -  380000,00 руб., в т.ч.:
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Администрации Новоиушинского сельсовета

80000.00 руб.
Администрации Тогульского сельсовета -  300000,00

руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2022 № 36 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от СПК «Заря» для приобретения 
ритуальных товаров на погребение военнослужащего:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района Алтайского края в сумме
50000.00 руб. по коду экономической классификации:

303 0113 9990014710 244-50000,00 руб.,
Комитету по финансам, налоговой и кредитной

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2022 № 40 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на государственную поддержку лучшим работникам 
сельских учреждений культуры в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура», комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2022 год в сумме 50505,00 руб., в т.ч.: 
Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края в сумме
50505,00 руб. по коду экономической классификации:

057 0801 444А255192 350 -50505,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2022 № 37 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить ассигнования 
Администрации Тогульского района в сумме 1067000,00 
рублей по коду экономической классификации:

303 0502 43000S1190 244 -  1067000,00 руб.
Увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 

807006,79 руб., в т.ч.:
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района за уголь по 
экономической классификации:

074 0502 43000S1190 247- 717170,59 руб.
074 0502 43000S1190 611 -  89836,20 руб.

Администрации Старотогульского сельсовета в 
сумме -152586,90 руб. 
по коду экономической классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  152586,90 руб.;
Администрации Тогульского сельсовета в сумме -  

107406,31 руб.
по коду экономической классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  107406,31 руб.;

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на
2022 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: : Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 22.03.2022г. № 73-р,

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2022 № 41 -р

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

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1500,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  1500,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 14272,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0501 9290018020 244- 258,58 руб.,
057 0703 4420010420 244 - 9261,42 руб.,
057 0801 4430061192 244 -  1500,00 руб.

057 0801 4430010530 244- 3252,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

Основание: Закон Алтайского края от 30.11.2021 №105-ЗС 
«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2022 № 39 -р

На основании решения сессии Тогульского 
районного Совета депутатов от 22.03.2022 г. № 5:

Уменьшить ассигнования:
Администрации Антипи некого сельсовета Тогульского 
района в сумме 49700,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 0503 9290018090 540 -  49700,00 руб.
Увеличить плановые ассигнования Администрации 

Антипи некого сельсовета Тогульского района в сумме
49700,00 руб. по коду экономической классификации:

092 0502 430060510 540 -  49700,00 руб.

РЕШЕНИЯ РАЙОННЮГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 3
Отчет главы района о деятельности 

Администрации района по социально- 
экономическому развитию в 2021 году и 

задачах на 2022 год
Заслушав и обсудив отчёт главы Тогульского 

района В.А. Басалаева о результатах деятельности 
Администрации Тогульского района в 2021 году, в
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соответствии с частью 8 статьи 42, частью 11 статьи 44 
Устава муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчёт главы Тогульского района В.А.Басалаева 
о деятельности Администрации Тогульского района в 2021 
году принять к сведению.

2. Считать приоритетными задачами в 
деятельности Администрации Тогульского района в 2022 
году:

наращивание темпов роста развития экономики 
района, улучшение уровня и качества жизни населения;

повышение устойчивости и надежности, 
функционирования систем жизнеобеспечения,
коммунальной сферы, учреждений социальной сферы;

работа над сбалансированностью и сокращение 
неэффективных расходов районного бюджета.

3.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 4
О состоянии правопорядка на территории 

Тогульского района за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет начальника 

межмуниципапьного отдела МВД России 
«Кытмановский» Игнатьева В.В. о состоянии 
правопорядка на территории Тогульского района за 2021 
год, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Кытмановский» Игнатьева В.В. о состоянии 
правопорядка на территории Тогульского района за 2021 год 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Межрайонному отделу МВД России 

«Кытмановский» продолжить совершенствование работы, 
направленной на:

- обеспечение реализации положений Указа 
Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;

защиту бюджетных средств, повышение 
эффективности борьбы с коррупцией;

- укрепление законности при расследовании 
уголовных дел, повышение эффективности и качества 
предварительного следствия и дознания;

- совершенствование использования сил и 
средств ОВД в охране общественного порядка, 
повышение результативности работы по пресечению 
незаконной миграции;

повышение качества и доступности 
государственных услуг, предоставляемых МВД России;

2.2. Администрации района:
2.2.1. Комитету по образованию, КДН и ЗП, органам 

местного самоуправления принимать непосредственное 
участие в мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции 
по реализации закона Алтайского края от 7 декабря 2009 
года № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края».

2.2.2. Рассмотреть вопрос о материальном 
стимулировании граждан, активно принимающих участие в 
охране общественного порядка в составе добровольных 
народных дружин.

2.2.3. Обеспечить в полном объеме исполнение 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Тогульском районе 
на 2021-2024 годы, утвержденной 30.11.2020 постановлением 
Администрации Тогульского района № 309.

2.3. Главам администраций сельсоветов на 
постоянной основе оказывать помощь сотрудникам полиции 
в проведении профилактических мероприятий,

направленных на предупреждение преступлений, 
совершаемых в отношении жителей района в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий.

3.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Штыканов А.С.).

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 5
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тоульский 
район Алтайского края на 14 марта 2022 года

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

1. Принять решение «Об уточнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 14 марта 2022 года»

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

Принято 
решением районного 
Совета 
депутатов 
от 22.03.2022 №5 

Р Е Ш Е Н И Е  
Об уточнении районного бюджета 
муниципального образования 
Тогульский район Алтайского 
края на 14 марта 2022 года

1. Внести в решение районного Совета
депутатов от 16.12.2021 №104 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2022 год» следующие изменения:

Статью 1. Основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2022 год

изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики районного 

бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 200962,03 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 141070,50 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 201465,98 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2023 года в сумме 12000,00 
тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей 
согласно приложению № 9, 10 к настоящему решению;

4) дефицит районного бюджета 503,95 тыс. рублей
2. Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета на 2022 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов по переданным полномочиям по сельским 
поселениям согласно Приложению № 8 к данному решению.

Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
22 марта 2022 г.
№ 1
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Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов 
от 22.03.2022 № 5

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2022 год тыс.руб.

Код бюджетной классификации Источники финансирования дефицита районного бюджета Сумма

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, ВСЕГО -503,95

01 03 01 00 05 0000 Разница между полученными и погашенными 
муниципальным районом в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными бюджету 
муниципального района другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

-3800,0

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета муниципального района в течение финансового 
года

4303,95

Приложение № 8
к решению районного Совета депутатов 
от 22.03.2022 № 5

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на осуществление дорожной деятельности 

____________________ на 2022 год_____ тыс.руб._____________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
578,24

2 Новоиушинский
282,74

3 Старотогульский
885,60

4 Тогульский
1650,80

5 Топтушинский
280,00

Итого 3677,38

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
__________________________________________ на 2022 год______ ты с.руб.__________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
97,10

2 Новоиушинский
0,00

3 Старотогульский
450,00

4 Тогульский
100,00

5 Топтушинский
0,00

Итого 647,10

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории поселения 
__________________________________________ на 2022 год_______ ты с. руб.__________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
50,30

2 Новоиушинский
110,00

3 Старотогульский
100,00
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1 2 3

4 Тогульский
410,00

5 Топтушинский
20,00

Итого 690,30

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
по сохранению, использованию и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения 

____________________________________________на 2022 год_____ тыс.руб.__________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
25,00

2 Новоиушинский
3,00

3 Старотогульский
20,00

4 Тогульский
21,00

5 Топтушинский
5,00

Итого 74,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения

на 2022 год_____ты с. руб._____________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
60,00

2 Новоиушинский
50,00

3 Старотогульский
60,00

4 Тогульский
50,00

5 Топтушинский
30,00

Итого 250,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения
на 2022 год

№ п/п Наименование поселения Утверждено

1 2 3

1 Антипинекий
12,00

2 Новоиушинский
0,00

3 Старотогульский
350,00

4 Тогульский
0,00

5 Топтушинский
35,00

Итого 397,00

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

38



ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫ Х АКТОВ М АРТ 2022

РЕШЕНИЕ от .22.03.2022 № 6
О внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от 
29.10.2019 № 44 «Об утверждении 

Положения о контрольно-счетной палате 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края»
Руководствуясь Федеральным законом от

01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
и деятельности контроль но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации в муниципальных 
образованиях», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, статьей 33 
Регламента Тогульского районного Совета депутатов 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от 
29.10.2019 № 44 «Об утверждении Положения о контрольно
счетной палате муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края».

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по плану, 
бюджету, налоговой и кредитной политике.

Принято 
решением районного Совета 
депутатов 
от 22.03.2022 №6 

Р Е Ш Е Н И Е  
О внесении изменений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 29.10.2019 № 44 «Об 
утверждении Положения о контрольно
счетной палате муниципального 
образования Тогульский район 
Алтайского края»

1.Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 29.10.2019 № 44 «Об утверждении Положения
о контрольно-счетной палате муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края» следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей
редакции:

«3. Внешний финансовый контроль 
осуществляется контрольно-счетной палатой в отношении 
следующих органов и организаций (далее -  «проверяемые 
органы и организации»):

1) в отношении органов государственной власти и 
государственных органов, органов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, 
государственных (муниципальных) учреждений и 
унитарных предприятий Тогульского района, а также иных 
организаций, если они используют имущество, 
находящееся в государственной (муниципальной) 
собственности Тогульского района;

2) в отношении иных лиц в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.».

2) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«2. Стандарты внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
утверждаются контрольно-счетными органами в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации».

3) положение дополнить статьей 211 следующего 
содержания:

« 21 . Материальное и социальное обеспечение 
должностных лиц контрольно-счетной палаты

1. Должностным лицам контрольно-счетной 
палаты гарантируются денежное содержание 
(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска 
(основной и дополнительные), профессиональное 
развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры 
материального и социального обеспечения, установленные 
для лиц, замещающих государственные должности и 
должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального 
образования (в том числе по медицинскому и санаторно- 
курортному обеспечению, бытовому, транспортному и 
иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному 
обеспечению председателя, заместителя председателя, 
аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата 
контрольно-счетной палаты муниципального образования 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района В.А. Басалаев
с. Тогул
22 марта 2022 г. №2

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 7
О внесении дополнений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от 
26.10.2021 № 89 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края»

В целях приведения Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края в соответствие с действующим 
законодательством, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении дополнений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
26.10.2021 № 89 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов

от 22.03.2022 №7
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении дополнений в 
решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 26.10.2021
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№ 89 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования 
Тогульский район Алтайского 
края»

В целях приведения Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края в 
соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие дополнения в Положение о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края:

1. Дополнить Положение о муниципальном
земельном контроле в границах муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края следующими 
Приложениями:

-Приложение 3 «Перечень ключевых показателей и 
их целевых значений, индикативных показателей при 
осуществлении муниципального земельного контроля» 
(прилагается);

-Приложение 4 «Форма предписания контрольного 
органа» (прилагается).

Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
22 марта 2022 г. № 3

Приложение 3 к Положению о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН

1. Ключевые показатели земельного контроля и их 
целевые значения определены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые показатели Целевые значения

Процент выполнения плана 
проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной 
календарный год

100%

Процент устраненных нарушений 
из числа выявленных нарушений 
земельного законодательства

70%

Процент обоснованных жалоб на 
действия (бездействия) органа 
муниципального земельного 
контроля и (или) его должностного 
лица при проведении контрольных 
мероприятий

5%

Процент вынесенных решений о 
назначении административного

85%

наказания по материалам 
контрольного органа

2. При осуществлении муниципального земельного 
контроля устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

1 количество проведенных плановых контрольных 
мероприятий;

2)количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

3)количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров, за отчетный период;

4)количество предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, объявленных за 
отчетный период;

5)количество устраненных нарушений 
обязательных требований.

6)количество обязательных профилактических 
визитов, проведенных за отчетный период;

7)количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;

8)сумма административных штрафов, наложенных 
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;

9)количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;

10)количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

11)общее количество жалоб, поданных 
контролируемыми лицами в досудебном порядке за 
отчетный период;

12) количество жалоб, в отношении которых 
контрольным (надзорным) органом был нарушен срок 
рассмотрения, за отчетный период;

13) количество жалоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения 
которых принято решение о полной либо частичной отмене 
решения контрольного (надзорного) органа либо о 
признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов недействительными, за 
отчетный период;

14) количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период;

15) количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

16) количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за 
отчетный период.
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 

муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа __________________________________
(указывается должность руководителя 

контролируемого лица)

(указывается полное наименование 
контролируемого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя контролируемого 

лица)

(указывается адрес места нахождения 
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам_______________________________________________________________ ,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

с решением Контрольного органа)
проведенной_________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении_________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица) 
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__ » _________________ 20__ г.

на основании________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении

контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные
требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

(указывается полное наименование Контрольного органа)
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предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
« » ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить_________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

(должность лица, уполномоченного на (подпись должностного лица, уполномоченного (фамилия, имя, отчество (при наличии)

проведение контрольных мероприятий) на проведение контрольных мероприятий) должностного лица, уполномоченного на

проведение контрольных мероприятий)

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 8
О передаче объекта собственности 
Тогульского района в собственность 

муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского 

края
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава муниципального образования 
Тогульский район, на основании ст.12 «Положения о 
порядке отчуждения объектов права собственности 
Тогульского района в собственность сельских 
поселений и приобретения имущества сельских 
поселений в собственность Тогульского района» и 
ходатайства и.о. главы Администрации Тогульского 
сельсовета Алтайского края районный Совет депутатов 
Р Е Ш И Л :

1. Передать безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края объекты 
муниципальной собственности Тогульского района:

- экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL», модель 880, 
ПСМ RU СВ 505655, идентификационный номер (VIN или 
PIN) ELAZBL880A21P0541, балансовой стоимостью 6 079
450,00 руб., остаточная стоимость 6 062 562,64 руб.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 9
Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих Адми-нистрации 

Тогульского района и ее структурных 
подразделений

В соответствии с Федеральным Законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Законом Алтайского края от
07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе в 
Алтайском крае», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Принять решение «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих Администрации 
Тогульского района и ее структурных подразделений».

2. Признать утратившими силу решения 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края:

- от 27.02.2018 № 5 «Об упорядочении оплаты 
труда, основных и дополнительных отпусках 
муниципальных служащих Администрации Тогульского 
района и ее структурных подразделений»;

- от 29.06.2021 № 76 «О внесении изменений в 
решение от 27.02.2018 № 5 «Об упорядочении оплаты 
труда, основных и дополнительных отпусках 
муниципальных служащих Администрации Тогульского 
района и ее структурных подразделений».

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

4.Контроль за выполнением решения возложить на 
комиссии по плану, бюджету и налоговой политике.

УТВЕРЖДЕНО 
решением районного 
Совета депутатов 
от 22.03.2022 №9 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих Администрации 

Тогульского района и ее структурных подразделений
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение представляет собой 
совокупность принципов, форм и методов установления и 
изменения должностных окладов, компенсационных и 
стимулирующих выплат муниципальных служащих.

1.2. В настоящем Положении используются 
следующие основные понятия:

должностной оклад - фиксированный размер 
месячной оплаты труда за исполнение служебных 
должностных обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором;

стимулирующие и компенсационные выплаты - 
премии, доплаты и надбавки, устанавливаемые в 
процентном отношении к должностному окладу;

премия - денежное поощрение за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и иные отличия в 
работе.

1.3. Денежное содержание муниципального 
служащего состоит из должностного оклада, надбавок к 
должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, допуск к государственной тайне, выслугу лет, 
ученую степень, ежемесячного денежного поощрения, 
ежемесячного премирования по результатам работы.
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2. Должностные оклады 

Предельный размер должностного оклада 
муниципального служащего устанавливается в соответствии 
с нормативными правовыми актами Правительства 
Алтайского края и настоящим Положением. Конкретный 
размер должностного оклада устанавливается 
нормативными правовыми актами Администрации 
Тогульского района.

Предельные должностные оклады муниципальных 
служащих Администрации Тогульского района и ее 

структурных подразделений

№
п/п

Наименование должностей Сумма, руб.

1 2 3
1. Должности 

муниципальной службы
Предельный 
размер 
должностного 
оклада, руб.

1.1 Высшая должность 
муниципальной службы

1.1.2 Первый заместитель главы 
Администрации Тогульского 
района

9767

1.1.3 Заместитель главы 
Администрации Тогульского 
района по социальным 
вопросам

9462

1.2 Главная должность 
муниципальной службы

1.2.1 Председатель комитета, 
начальник управления 
Администрации Тогульского 
района

8209

1.2.2 Начальник (заведующий) 
отдела Администрации 
Тогульского района

7559

1.3 Ведущая должность 
муниципальной службы

1.3.1 Заместитель председателя 
комитета, начальника 
управления Администрации 
Тогульского района

7341

1.3.2 Начальник (заведующий) 
отдела в составе 
управления, комитета 
Администрации Тогульского 
района

6941

1.4 Старшая должность 
муниципальной службы

1.4.1 Главный специалист 4376
1.4.2 Ведущий специалист 4149
1.5 Младшая должность 

муниципальной службы
1.5.1 Специалист 1 категории 3629
1.5.2 Специалист II категории 3082
1.5.3 Специалист 2233

2. Выборные
муниципальные
должности

Предельный 
фонд оплаты 

труда, 
количество 
денежных 

вознаграждений в 
расчете за год

20,2
3. Должности

муниципальной службы
Предельный 

размер оплаты 
труда в целом по 
органу местного 
самоуправления, 

количество 
должностных 

окладов в 
расчете на год

54,3

3. Надбавка к должностному окладу за особые условия
труда

3.1. Надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается за 
сложность, напряженность, ненормированный рабочий день.

3.2. Ежемесячная надбавка за особые условия 
муниципальной службы устанавливается в следующих 
размерах:

по высшей группе должностей муниципальной 
службы - в размере до 50 процентов;

по главной группе должностей муниципальной 
службы - в размере до 30 процентов;

по ведущей группе должностей 
муниципальной службы - в размере до 30 процентов;

по старшей группе должностей 
муниципальной службы - в размере до 30 процентов;

по младшей группе должностей 
муниципальной службы - в размере до 30 процентов.

3.3. Указанная надбавка за особые условия 
муниципальной службы устанавливается в процентах к 
должностному окладу.

3.4. При принятии решения об установлении 
работнику конкретного размера ежемесячной надбавки 
учитываются:

- компетентность муниципального служащего в 
принятии управленческих решений, ответственность в 
работе, уровень исполнительской дисциплины;

качественное исполнение функциональных 
обязанностей муниципального служащего, в том числе в 
особых условиях (сложность, важность, срочность, 
ненормированный служебный день и др.);

- наличие у муниципального служащего 
государственных и ведомственных наград, почетного 
звания, других знаков отличия, полученных за личный вклад 
и достижения в работе.

3.5. По решению главы района и руководителей 
структурных подразделений муниципальному служащему 
может быть снижен ранее установленный размер 
ежемесячной надбавки при невыполнении критериев её 
установления.

4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну.
4.1. Ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу муниципальным служащим, 
допущенных к государственной тайне на постоянной основе, 
выплачивается в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым они имеют документально 
подтвержденный доступ на законных основаниях.

4.2. Размер ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу устанавливается за работу со 
сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 
секретно» от 30 до 50 процентов для:

-первый заместитель главы Администрации
района;

-начальник отдела по делам ГО ЧС и МР
4.3. Ежемесячная процентная надбавка 

выплачивается за счет утвержденного в порядке фонда 
оплаты труда.

5. Надбавка к должностному окладу за выслугу л е т
5.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается в размерах:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 

лет - 10 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 

лет - 15 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 

лет - 20 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 

30 процентов должностного оклада.
5.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет выплачивается со дня возникновения права на 
назначение или изменение размера этой надбавки.

5.3. Если у муниципального служащего право на 
назначение или изменение размера надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет наступило в период его 
пребывания в основном или дополнительном отпуске, а
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также в период его нетрудоспособности, то выплата иного 
размера надбавки производится после окончания отпуска, 
временной нетрудоспособности.

6. Надбавка к должностному окладу за ученую степень
6.1. Надбавка к должностному окладу за ученую 

степень устанавливается:
муниципальному служащему, имеющему ученую 

степень кандидата наук, - в размере 10 процентов от 
установленного денежного содержания по замещаемой 
муниципальным служащим должности;

муниципальному служащему, имеющему ученую 
степень доктора наук, - в размере 25 процентов от 
установленного денежного содержания по замещаемой 
муниципальным служащим должности.

7. Ежемесячное денежное поощрение
7.1. Муниципальным служащим ежемесячное 

денежное поощрение к окладу выплачивается в следующих 
пределах:

8. Ежемесячная премия
8.1. Ежемесячная премия выплачивается 

муниципальным служащим за надлежащее исполнение 
должностных обязанностей, своевременное исполнение 
постановлений и распоряжений Администрации района, 
соблюдение трудовой дисциплины.

Премия служащим выплачивается
- высшая должность
- главная должность
- ведущая должность
- старшая и младшая должности
8.2. Начисление и выплата ежемесячной премии 

производится за фактически отработанное время, в которое 
не включается время нетрудоспособности и другие периоды, 
когда работник фактически не работал, но за ним 
сохранялась заработная плата.

Премия выплачивается штатным работникам - 
муниципальным служащим, находящимся на момент ее 
начисления в трудовых отношениях с Администрацией 
района, ее структурными подразделениями за фактически 
отработанное время.

8.3. Муниципальный служащий не 
представляется к премированию в случаях:

- недобросовестного исполнения должностных 
обязанностей;

- неисполнения или ненадлежащего 
исполнения федеральных законов, законов Алтайского края, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Алтайского края и Тогульского района;

- неисполнения без уважительных причин 
приказов, распоряжений и указаний руководителя, отданных 
в пределах его должностных полномочий;

несвоевременного рассмотрения обращений 
граждан и общественных объединений, коммерческих и 
некоммерческих организаций, государственных органов и 
органов местного самоуправления.

За упущения по службе, нарушение трудовой 
дисциплины размер премии может быть снижен, либо с 
учетом тяжести допущенных нарушений премия может не 
выплачиваться полностью.

8.4. Муниципальному служащему, уволившемуся 
по собственному желанию, в связи с призывом на военную 
службу, уходом на пенсию, поступлением на учебу, 
переводом на другое место работы, сокращением штатов и 
по другим уважительным причинам, а также женщинам, 
находящимся в дородовом и послеродовом отпусках, лицам, 
принятым на время отсутствия основного работника,

выплата премии производится пропорционально 
отработанному времени.

Муниципальным служащим, уволенным за 
нарушение трудовой дисциплины и не выдержавшим 
испытательный срок, премия не выплачивается.

8.5. Конкретные размеры премий определяются в 
соответствии с личным вкладом муниципального служащего 
в общие результаты работы, для вновь принятых 
муниципальных служащих - устанавливаются 
непосредственным руководителем.

8.6. Все виды премий выплачиваются за счет 
фонда оплаты труда, предусмотренного сметой на 
содержание структурного подразделения в текущем году.

8.7. Глава района принимает решение о 
премировании по следующим основаниям:

- руководителей структурных подразделений 
Администрации района с правом юридического лица по 
представлению заместителей главы Администрации района, 
курирующих деятельность соответствующих структурных 
подразделений;

- муниципальных служащих аппарата 
Администрации района по предоставлению 
непосредственных руководителей, с учетом предложений по 
оценке эффективности их труда.

Решение о премировании других муниципальных 
служащих принимается руководителями соответствующих 
структурных подразделений Администрации района.

9. Ежегодный оплачиваемый отпуск
9.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

9.2. Муниципальным служащим предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.

9.3. Продолжительность предоставляемого

оплачиваемого д<РТв®одроцбйто#ь1 слугу лет составляет:
1) при стаже му^цщ^^^й^^жбы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный .дп день;
2) при стаже и/фйиципЖэЙВЙт°?1 ужбы от 5 до 10 лет - 5 
календарных до 130 процентов дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 
календарных дней.

9.4. При исчислении общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных 
служащих не может превышать 40 календарных дней.

9.5. Лица, замещающие муниципальные должности 
Администрации Тогульского района, имеют право 
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск по частям в 
течение календарного года, при этом ни одна из частей не 
должна быть менее 14 календарных дней. Использование 
ежегодного оплачиваемого отпуска по частям 
осуществляется по согласованию с главой Тогульского 
района и руководителем подразделения.

10. Материальная помощь
10.1. При формировании фонда оплаты труда 

предусматриваются средства на выплату материальной 
помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим.

10.2. Муниципальным служащим при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
выплачивается материальная помощь в размере трех 
должностных окладов.

10.3. В пределах выделенных средств по фонду 
оплаты труда на оказание материальной помощи в размере 
одного должностного оклада, на основании мотивированного 
заявления работника, решением главы района 
муниципальному служащему может быть оказана 
материальная помощь в следующих случаях:

- рождения детей - на основании копии

высшая должность - до 160% должностного оклада по 
соответствующим должностям

главная должность - до 150 % должностного оклада по 
соответствующим должностям

ведущая должность - до 140 % должностного оклада по 
соответствующим должностям

старшая должность - до 130% должностного оклада по 
соответствующим должностям

младшая должность - до 120% должностного оклада по 
соответствующим должностям
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свидетельства о рождении;

- смерти близких родственников (супруга, 
супруги, отца, матери, детей, лиц, находящихся на 
иждивении) - на основании копии свидетельства о смерти;

- в случаях особой нуждаемости (на 
специальное лечение и восстановление здоровья, в связи 
несчастным случаем, аварией, длительной болезнью, а 
также тяжелым материальным положением в семье).

10.4. Материальная помощь выплачивается при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. По 
желанию или просьбе муниципального работника 
материальная помощь выплачивается в иной срок. Если 
материальная помощь не выплачивалась в течение 
календарного года, она выплачивается в конце финансового 
года пропорционально времени, отработанному в текущем 
году. При увольнении работника и начисленной ему 
компенсации за неиспользованный отпуск, материальная 
помощь выплачивается пропорционально отработанному 
времени из расчета 1/12 годового размера материальной 
помощи за фактически отработанное время в календарном 
году.

10.5. В случае смерти муниципального служащего, 
связанной с исполнением им должностных обязанностей, 
его семья имеет право на получение единовременного 
пособия в размере двух минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федеральным законом.

10.6. В случае смерти супруга, родителей, детей 
муниципальному служащему оказывается единовременная 
материальная помощь в размере, определяемом 
нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.

11. С таж  муниципальной службы
11.1. В стаж (общую продолжительность) 

муниципальной службы включаются периоды на:
1 Должностях муниципальной службы;
2)муниципальных должностях;
3)государственных должностях Российской 

Федерации и государственных должностях субъектов 
Российской Федерации;

4)должностях государственной гражданской 
службы, воинских должностях и должностях 
правоохранительной службы;

5)иных должностях, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 20 сентября 2010 года № 1141 "О перечне 
должностей, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж государственной гражданской службы 
для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих".

11.2. Исчисление стажа муниципальной службы и 
зачет в него иных периодов трудовой деятельности 
осуществляются в порядке, установленном для 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации.

11.3. В стаж муниципальной службы для 
назначения ежемесячных надбавок за выслугу лет на 
муниципальной службе, пенсии за выслугу лет, для 
предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет в соответствии с 
Законом Алтайского края от 07 декабря 2007 года № 134 ЗС 
«О муниципальной службе в Алтайском крае» 
засчитываются периоды работы (службы), которые были 
ранее включены (засчитаны) в установленном порядке в 
указанный стаж.

12. Заключительные положения
12.1. В случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, к денежному содержанию 
муниципального служащего устанавливается районный 
коэффициент -15%.
12.2. Оплата труда производится в пределах установленного 
фонда оплаты труда муниципальных служащих 
Администрации Тогульского района и ее структурных 
подразделений. Фонд оплаты труда муниципальных 
служащих Администрации Тогульского района и ее 
структурных подразделений ежегодно определяется в 
соответствии с требованиями, установленными краевым 
законодательством, в соответствии со штатным 
расписанием, которое утверждается постановлением 
Администрации Тогульского района.

Глава района В.А. Басалаев
с. Тогул
22 марта 2022 г.
№4

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от .22.03.2022 № 10
Об утверждении Дополнительных 
соглашений о передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного 
значения между Администрацией 

Тогульского района Алтайского края и 
администрациями сельсоветов Тогульского 

района Алтайского края
В соответствии со статьей 52 Устава 

муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов решил:

1. Принять решение «Об утверждении 
Дополнительных соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края и 
администрациями сельсоветов Тогульского района 
Алтайского края».

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

Принято
решением Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 22.03.2022 № 10

Р Е Ш Е Н И Е  
Об утверждении Дополнительных 
соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения между 
Администрацией Тогульского района 
Алтайского края и администрациями 
сельсоветов Тогульского района 
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком заключения соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления 
Тогульского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления сельских поселений 
Тогульского района Алтайского края, утвержденного 
решением Тогульского районного Совета депутатов от 
23.12.2014 № 52, решением районного Совета депутатов 
от 16.12.2021 № 104 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2022 год», Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Дополнительные соглашения о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения между Администрацией Тогульского 
района Алтайского края и администрациями сельсоветов 
Тогульского района Алтайского края (приложения 1-4).

2.Решение вступает в силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике 

муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Глава района В.А. Басалаев
с.Тогул
22 марта 2022 года № 5
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Приложение 1 

к решению Тогульского 
районного Совета депутатов от
22.03.2022 № 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Антипинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2022 год

с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Тогульский район, с 
одной стороны, и Администрация Антипинского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
Администрации сельсовета Воробьева Александра 
Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Антипинский сельсовет, с 
другой стороны заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
Района в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения:

1.2.1. Организация в границах поселения 
электр о-, тепло-, газ о- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективное™ 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2022 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление

интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Дополнительным соглашением обязательств по 
финансированию осуществления Поселением переданных 
ему полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий и применить к Району ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Дополнительному 
соглашению полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Дополнительного соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему 
полномочий, Поселение вправе требовать расторжения 
данного Дополнительного соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Дополнительным соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Дополнительного соглашения.

3.6. Расторжение Дополнительного соглашения 
влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в трехмесячный срок с 
момента подписания Дополнительного соглашения о 
расторжении либо письменного уведомления о расторжении 
Дополнительного соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.
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4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 822,64 тыс. рублей 
(Приложение к Дополнительному соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Дополнительного 
соглашения устанавливается с момента подписания до
31.12.2022.

5.2. Действие настоящего Дополнительного 
соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Дополнительным 
соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Дополнительного соглашения либо отказе Района от его 
заключения на следующий год сторона - инициатор должна 
уведомить другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение 
считается заключенным с момента принятия районным 
Советом депутатов решения о бюджете на 2022 год.

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Дополнительным соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Дополнительного соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Тогульского 
района
Глава района___________
В.А. Басалаев

Администрация 
Антипинекого сельсовета 
Глава Администрации 
Антипинекого сельсовета 
________ А.Ю. Воробьев

Приложение к Дополнительному соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 822,64 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Дополнительного соглашения 
распределить следующим образом:

1. На организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации - 
97,10 тыс. рублей.

З.На участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  50,30 тыс. рублей.

Глава
Тогульского района

____________ В.А.
Басалаев

М.П.

Глава Администрации 
Антипинекого 
сельсовета 
Тогульского района

А.Ю. Воробьев 

М.П.

Приложение 2 
к решению Тогульского районного 

Совета депутатов 
от 22.03.2022 № 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Новоиушинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2022 год

с.Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Новоиушинского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
сельсовета Растопшиной Надежды Анатольевны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования Новоиушинский сельсовет, с другой стороны 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное соглашение регулирует 

отношения, возникающие меизду Сторонами, в часш передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
Района в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления часта полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения:

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективное™ 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2022
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года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Дополнительным соглашением обязательств по 
финансированию осуществления Поселением переданных 
ему полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий и применить к Району ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Дополнительному 
соглашению полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Дополнительного соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему 
полномочий, Поселение вправе требовать расторжения 
данного Дополнительного соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Дополнительным соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Дополнительного соглашения.

3.6. Расторжение Дополнительного соглашения 
влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в трехмесячный срок с 
момента подписания Дополнительного соглашения о 
расторжении либо письменного уведомления о расторжении 
Дополнительного соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 445,74 тыс. рублей 
(Приложение к Дополнительному соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Дополнительного 
соглашения устанавливается с момента подписания до
31.12.2022.

5.2. Действие настоящего Дополнительного 
соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Дополнительным 
соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Дополнительного соглашения либо отказе Района от его 
заключения на следующий год сторона - инициатор должна 
уведомить другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение 
считается заключенным с момента принятия районным 
Советом депутатов решения о бюджете на 2022 год.

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Дополнительным соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Дополнительного соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Тогульского Администрация 
района Новоиушинского сельсовета
Глава района___________ Глава Новоиушинского
В.А. Басалаев сельсовета

________ Н.А. Растопшина
Приложение к Дополнительное соглашению 

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 445,74 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Дополнительного соглашения 
распределить следующим образом:

1 .На участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  110,00 тыс. рублей.

Глава
Тогульского района

____________ В.А.
Басалаев

М.П.

Глава Новоиушинского 
сельсовета Тогульского 
района
____________ Н.А.
Растопшина 
М.П.
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Приложение 3 

к решению Тогульского районного 
Совета депутатов 

от 22.03.2022 № 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Старотогульскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2022 год

с.Тогул

Администрация Тогульского района, именуемая в 
дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Старотогульского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице главы 
Администрации сельсовета Каратаевой Ирины 
Владимировны, действующей на основании Устава 
муниципального образования Старотогульский сельсовет, с 
другой стороны заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
Района в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального загона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления части полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на себя 
осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения:

1.2.6. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективности 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2. Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий.

2.3. Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Дополнительным Соглашением обязательств по

финансированию осуществления Поселением переданных 
ему полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий и применить к Району ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4. Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Дополнительному 
соглашению полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Дополнительного соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему 
полномочий, Поселение вправе требовать расторжения 
данного Дополнительного соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Дополнительным соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Дополнительного соглашения.

3.6. Расторжение Дополнительного соглашения 
влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в трехмесячный срок с 
момента подписания Дополнительного соглашения о 
расторжении либо письменного уведомления о расторжении 
Дополнительного соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.
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4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 1865,60 тыс. 
рублей (Приложение к Дополнительному Соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Дополнительного 
соглашения устанавливается со дня подписания до
31.12.2022.

5.2. Действие настоящего Дополнительного 
соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Дополнительным 
соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Дополнительного соглашения либо отказе Района от его 
заключения на следующий год сторона - инициатор должна 
уведомить другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение 
считается заключенным с момента принятия районным 
Советом депутатов решения о бюджете на 2022 год.

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Дополнительным Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Дополнительного Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Тогульского 
района
Глава района___________
В.А. Басалаев

Администрация
Старотогульского
сельсовета
Глава Старотогульского 
сельсовета
________ И.В. Каратаева

Приложение к Дополнительному Соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 1865,60 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Дополнительного соглашения 
распределить следующим образом:

6. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района - 350,00 тыс. рублей.

Глава
Тогульского района 

Басалаев

М.П.

Глава Администрации
Старотогульского 
сельсовета Тогульского

В.А. района
____________ И.В. Каратаева

М.П.

Приложение 4 
к решению районного Совета 
депутатов от 22.03.2022 № 10 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Тогульскому сельсовету Тогульского 

района Алтайского края полномочий по решению 
некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2022 год

с.Тогул

Администрация Тогульского района, именуемая в 
дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Тогульский район, с одной 
стороны, и Администрация Тогульского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице и.о. главы 
Администрации сельсовета Ижболдиной Анны Николаевны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования Тогульский сельсовет, с другой стороны 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное соглашение регулирует 

отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
Района в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Поселению осуществления часта полномочий Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на себя 
осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения:

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективное™ 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2022 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;

-получать от Района сведения и документы, 
необходимые для исполнения принятых полномочий;

-в случае неисполнения Районом предусмотренных 
настоящим Дополнительным соглашением обязательств по 
финансированию осуществления Поселением переданных 
ему полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий и применить к Району ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.Поселение обязано:
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-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Дополнительному 
соглашению полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий.

соглашения устанавливается с момента подписания до
31.12.2022.

5.2. Действие настоящего Дополнительного 
соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Дополнительным 
соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Дополнительного соглашения либо отказе Района от его 
заключения на следующий год сторона - инициатор должна 
уведомить другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Дополнительного соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему 
полномочий, Поселение вправе требовать расторжения 
данного Дополнительного соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Дополнительным соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Дополнительного соглашения.

3.6. Расторжение Дополнительного соглашения 
влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в трехмесячный срок с 
момента подписания Дополнительного соглашения о 
расторжении либо письменного уведомления о расторжении 
Дополнительного соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение 
считается заключенным с момента принятия районным 
Советом депутатов решения о бюджете на 2022 год.

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Дополнительным соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Дополнительного соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Тогульского Администрация Тогульского 
района сельсовета
Глава района___________ И.о. Главы Тогульского
В.А. Басалаев сельсовета

________ А.Н. Ижболдина

Приложение к Дополнительному соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 2231,80 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Дополнительного соглашения 
распределить следующим образом:

1.На участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  410,0 тыс. рублей.
Глава И.о. главы
Тогульского района Администрации

Тогульского
____________ В.А. сельсовета Тогульского
Басалаев района

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 2231,80 тыс. 
рублей (Приложение к Дополнительному соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Дополнительного

М.П. ____________ А.Н.
Ижболдина

М.П.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от .22.03.2022 № 11
О назначении публичных слушаний по 

вопросу «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края за 2021 год»
Руководствуясь Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, утвержденным решением районного 
Совета депутатов от 28.08.2012 № 52, и статьей 15 Устава
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муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести 21.04.2022 в 10 часов в зале заседаний 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1, 
публичные слушания по обсуждению отчета «Об 
исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2021 
год».

2. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 15.04.2022.

3. Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний:

Одрова Н.М., председатель постоянной комиссии 
Тогульского районного Совета депутатов по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике;

Николаев В.А., председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации района (по 
согласованию);

Колесникова Е.Ю., начальник организационного 
отдела Администрации района (по согласованию);

Чернядьева А. Ю., первый заместитель главы 
Администрации района, начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (по согласованию).

4. Считать местом нахождения комиссии: с.Тогул, 
ул.Октябрьская, 1, Администрация района.

5. Проект отчета «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края за 2021 год» до 31.03.2022 разместить на официальном 
сайте Администрации района.

6.Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 12
О проекте закона Алтайского края «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 закона 
Алтайского края «О порядке избрания глав 
муниципальных образований Алтайского 

края»
Рассмотрев проект закона Алтайского края «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Алтайского 
края «О порядке избрания глав муниципальных 
образований Алтайского края», районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Проект закона Алтайского края «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 закона Алтайского края «О 
порядке избрания глав муниципальных образований 
Алтайского края» принять к сведению без предложений и 
замечаний.

2. Считать принятие проекта закона 
Алтайского края «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
закона Алтайского края «О порядке избрания глав 
муниципальных образований Алтайского края» 
нецелесообразным.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Штыканов А.С.).

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 87 1
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 88 1
О внесении изменения в постановление Администрации 
Тогульского района от 17.03.2015 № 83 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 89 1
Об утверждении схемы раздела земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 90 1
Об утверждении схемы раздела земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 91 2
О признании реестровой ошибки в границах населенных 
пунктов Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 92 2
О признании реестровой ошибки в границах населенных 
пунктов Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 93 2
Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведении 
контрольного мероприятия в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 94 7
О признании жилого помещения по адресу Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Братьев Шутаковых, д. 33, кв.
2, пригодным для постоянного проживания 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 95 7
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 96 7
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 97 7
Об утверждении Плана основных мероприятий по вопросам 
гражданской бороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Тогульском районе Алтайского края на 2022 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 98 21
Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 99 23
Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском, наземном, 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 
год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 100 26
О подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 103 26
О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение Тогульского 
районного Совета депутатов от 20.12.2016 №87 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 104 27
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района

из

из

из

из

27
земель

27
земель

27
земель

28
земель

28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 105 27
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 106
О предоставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 107 
О предоставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 108 
О предоставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 109 
О предоставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 110 
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 112 28
Об очистке кровель зданий, сооружений, жилых домов от 
снега, наледи и сосулек на территории района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 113 28
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 № 114 29
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2022 № 115 29
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 116 29
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 30.07.2015 № 238
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 117 30
О передаче имущества муниципального образования 
Тогульский район в собственность Администрации 
Тогульского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 118 
Об отмене постановления Администрации 
района от 28.02.2022 № 85 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 119 
О предоставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 № 120 
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 121 30
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 122 31
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 123 31
Об установлении единовременных выплат молодым 
специалистам общеобразовательных учреждений 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 124 31
Об утверждении реестра и перечня МКД, включенных в 
краткосрочный план реализации Программы на 2023-2025 
годы

РАЗДЕЛ II 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

30
Тогульского

30
из земель 

30

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2022 № 23 -р 31

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2022 № 24 -р 31

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2022 № 25 -р 32

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2022 № 28 -р 33
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2022 № 29 -Р 33

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2022 № 31 -Р 34

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2022 № 33 -Р 34

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2022 № 34 -Р 34

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2022 № 35 -Р 34

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2022 № 36 -Р 35

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2022 № 37 -Р 35

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2022 № 39 -Р 35

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2022 № 40 -Р 35

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2022 № 41 -Р 35

РАЗДЕЛ III 
РЕШЕНИЯ РАЙННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 3 35
Отчет главы района о деятельности Администрации района по 
социально-экономическому развитию в 2021 году и задачах 
на 2022 год
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 4 36
О состоянии правопорядка на территории Тогульского района 
за 2021 год
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 5 36
Об уточнении районного бюджета муниципального 
образования Тоульский район Алтайского края на 14 марта 
2022 года
РЕШЕНИЕ от .22.03.2022 № 6 39
О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 29.10.2019 № 44 «Об утверждении 
Положения о контрольно-счетной палате муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 7 39
О внесении дополнений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 26.10.2021 № 89 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края»
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 8 42
О передаче объекта собственности Тогульского района в 
собственность муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 9 42
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Адми-нистрации Тогульского района и ее 
структурных подразделений
РЕШЕНИЕ от .22.03.2022 № 10 45
Об утверждении Дополнительных соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между Администрацией Тогульского района 
Алтайского края и администрациями сельсоветов Тогульского 
района Алтайского края
РЕШЕНИЕ от .22.03.2022 №11 51
О назначении публичных слушаний по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 2021 год»
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 №12 52
О проекте закона Алтайского края «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 закона Алтайского края «О порядке избрания глав 
муниципальных образований Алтайского края»
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