
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 36

О  предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Климова Евгения 
Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Школьная, д. За и на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Климову 
Е.А. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:000000:67, площадью 1421520 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, в районе с. Топтушка 
из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение и 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 07.02.2020 № 37
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Климова Евгения 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Школьная, д. За и на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Климову 
Е.А. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:040502:51, площадью 124742 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,4 км по 
направлению на юго-запад от с. Топтушка из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и 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 07.02.2020 № 38
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Курганова Евгения 

Юрьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Центральная, д. 34 и на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду 
Курганову Е.А. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:040101:987, площадью 281243 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, участок расположен 
в 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.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 39
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Хомутова Сергея 

Ивайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Молодежная, д. 20 кв.1 и на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Хомутову 
С.И. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:010601:190, площадью 134798 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,3 км по 
направлению на северо-восток от с. Новоиушино 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 07.02.2020 № 40
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Воробьёва Алексея 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Молодежная, д. 18А и на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду 
Воробьёву А.А. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:020101:1586, площадью 90000 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5,8 км по 
направлению на северо-восток от с. 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 07.02.2020 № 41
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Карла Александра 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, д. 10 кв. 2 и 
на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ, П О 
С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Карлу 
А.А. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:000000:65, площадью 620492 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,6 км по 
направлению на юго-восток от с. Уксунай 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

Глава района В.А. Басалаев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 42
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Карла Александра 

А лександровича, прож иваю щ его  по адресу: РФ, 
А лтайский  край, Т огул ьски й  район, с. Тогул, ул. 
Солнечная, д. 10 кв. 2 и на основании  пп .19 п. 2 ст .39.6 
Зем ельного  кодекса  РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Карлу
А.А. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:020301:16, площадью 53436 кв.м, расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,1 км по 
направлению на юг от п. Льнозавод из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и 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 07.02.2020 № 45
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление М аликова Д м итрия 

Ивановича, прож иваю щ его  по адресу: РФ, А лтайский 
край, Т огул ьски й  район, с. Титово, ул. Центральная, д . 42 
и на основании  пп.19 п. 2 ст.39.6 З ем ельного  кодекса  
РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Маликову 
Д.И. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:020502:12, площадью 409261 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на восток от с. Титово из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение и 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 07.02.2020 № 43
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Р ассмотрев заявление Ш аталова Владимира 

Николаевича, прож иваю щ его  по  адресу: РФ, А лтайский 
край, Т огул ьски й  район, с. Н овоиуш ино, ул. Береговая, 
д. 21 и на  основании  пп.19 п. 2 ст.39.6 Зем ельного  
кодекса  РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Шаталову
В.Н. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:010601:189, площадью 177828 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на восток от с. Новоиушино 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 07.02.2020 № 46
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Л аш м анову Владим иру 

Н иколаевичу, прож иваю щ его  по  адресу: РФ, А лтайский 
край, Т о гул ьски й  район, пос. Л ьнозавод , ул. Заводская, 
д. 18 и на основании  пп.19 п. 2 ст.39.6 Зем ельного  
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 
22:48:020601:475, площадью 365261 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на юго-восток от с. 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 07.02.2020 № 44
О  предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Р ассмотрев заявление Тарасова Сергея 

Николаевича, прож иваю щ его  по  адресу: РФ, А лтайский 
край, Т огул ьски й  район, с. Топтуш ка, ул. Нагорная, д. 6 
кв. 2 и на основании  пп.19 п. 2 ст.39.6 Зем ельного  
кодекса  РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать предоставление в аренду Тарасову
С.Н. земельного участка с кадастровым номером 
22:48:040401:948, площадью 533290 кв.м, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по 
направлению на восток от с. Топтушка 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.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 47
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании  приказа  М инистерства 

эконом ическо го  развития  РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверж дении  кл ассиф икатора  видов разреш енного 
испол ьзования  зем ел ьны х участков»,

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

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 203678 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8 км по 
направлению на северо-восток от с. Тогул, кадастровый 
номер участка 22:48:020101:1578, с «сельскохозяйственное 
использование» на «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 Глава района В.А. Басалаев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 48
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

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

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

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 139147 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 10 км по 
направлению на восток от с. Тогул, кадастровый номер 
участка 22:48:040101:984, с «сельскохозяйственное 
использование» на «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 07.02.2020 № 49
О  признании кадастровой 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 Старый 
Тогул, находящиеся на кадастровом учете, кадастровой 
ошибкой.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
22:48:040302:14, расположенный по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, пер. Титова, дом 13, 
считать в черте населенного пункта Старый Тогул.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 50
Об определении видов обязательных работ, 
объектов, на которых они отбываются, мест 

отбывания наказания в виде 
исправительных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного  
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень работ для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ 
(приложение 1).

2. Утвердить Перечень объектов 
(учреждений) для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ (приложение 2).

3. Утвердить Перечень объектов 
(предприятий) для трудоустройства лиц, осужденных к 
отбыванию наказания в виде исправительных работ 
(приложение 3).

4. Руководителям предприятий и 
организаций, указанных в Перечне объектов (предприятий) 
для трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ (приложение 3) 
обеспечить наличие рабочих мест для отбывания наказания 
в виде исправительных работ. По заявлению осужденного к 
исправительным работам, предоставить возможность 
самостоятельного трудоустройства на объекты, не 
включенные в утвержденный Перечень, подтвержденных

разрешением администрации района по согласованию с 
уголовно-исправительной инспекцией.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Тогульского района по социальной политике
А.В.Лаптева.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации 
Тогульского района от 07.02.2020 № 50 

Перечень работ для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ

1.Уборка, озеленение и благоустройство территорий 
объектов, на которых осужденные отбывают наказание в 
виде обязательных работ;
2.Уборка улиц, парков, скверов, расположенных на 
территории района;
3. Скашивание травы и вырубка кустарников на территории 
района;
4.Уборка несанкционированных свалок на территории 
района;
5.Малярные работы (неквалифицированные);
6.Уборка территорий кладбищ, расположенных на 
территории района;
7.Земляные работы (неквалифицированные);
8.Погрузочно-разгрузочные работы (неквалифицированные);
9.Работы по расчистке снега на территории района 
(неквалифицированные).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации 
Тогульского района от 07.02.2020 № 50 

Перечень объектов (учре>ндений) для отбывания осу>нденными 
наказания в виде обязательных работ

1. Администрация Тогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края;
2. Администрация Старотогульского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края;

3. Администрация Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края;
4. Администрация Тогтгушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края;

5. Администрация Новоиушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации 
Тогульского района от 07.02.2020 № 50 

Перечень объектов (предприятий) для 
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ

1. АО «Антипинское»;
2. ИП Шадрин В.В.;
3. ИП Баженов С.В.;
4. МУП «Коммунальщик».

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2020 № 51
О выдаче краевому государственному 
казенному учреждению «Управление 

автомобильных дорог Алтайского края» 
разрешения на использование земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

В соответствии с постановлением  
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», рассмотрев заявление краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края», юридический 
адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105, ОГРН 
1062225020824, ИНН 2225079331, на основании 
Земельного Кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Выдать краевому государственному казенному 

учреждению «Управление автомобильных дорог Алтайского
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края» разрешение на использование земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципальных образований 
Тогульский сельсовет и Старотогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края для реконструкции 
автомобильной дороги «Мартыново Тогул -  Залесово, км 
21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай» в Тогульском 
районе (прилагается).

2. Установить обязанность краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» выполнить 
мероприятия предусмотренные статьей 39.35 Земельного 
Кодекса Российской Федерации требования в случае, если 
использование земель или земельных участков привело к 
порче или уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков:

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

выполнить необходимые работы по 
рекультивации таких земель или земельных участков.

3. Действие разрешения досрочно прекращается 
со дня предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу, о чем краевое государственное 
казенное учреждение «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» уведомляется в течение трех дней.

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности
выдано краевом у госуд арственном у казенном у 

учреж дению  «Управление а вто м о б и льн ы х  д о ро г 
А л тайского  края» (ОГРН 1062225020824, ИНН 2225079331, 
КПП 222501001, юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. 
Папанинцев, 105).

На право использования земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
необходимые для размещения временного отвода 
автомобильной дороги на период реконструкции 
автомобильной дороги «Мартыново Тогул -  Залесово, км 
21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай» в Тогульском 
районе, в том числе:

1. земельный участок в части кадастрового 
квартала 22:48:040301 :ЗУ1, расположенный на территории 
Старотогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №1) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: временного отвода на период 
строительства автомобильной дороги.

Площадь: 1746 кв.м.;
2. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:040301 :ЗУ2, расположенный на территории 
Старотогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №1) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: размещения площадки для 
складирования растительного грунта,

площадь: 895 кв.м.;
3. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ1, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель на 
кадастровом плане территории (Приложение №2) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: временного отвода на период 
строительства,

площадь: 3248 кв.м.;
4. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020212:ЗУ1, расположенный на территории

Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №3) с 
указанием координат характерных точек границ территории, 

в целях: временного отвода на период 
строительства,

площадь: 124 кв.м.;
5. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ1, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №4) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: размещения временной строительной 
площадки,
площадь земель 2915 кв.м.;

6. земельный участок в части кадастрового 
квартала 22:48:020213:ЗУ2, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №4) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: размещения временной строительной 
площадки,

площадь: 166 кв.м.;
7. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020201 :ЗУ1, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №5) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: размещения временного резерва грунта, 
площадь: 424 кв.м.;
8. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ2, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги (Приложение №5) с 
указанием координат характерных точек границ территории,

в целях: размещения временного резерва грунта, 
площадь: 10663 кв.м.;
Срок действия разрешения -  до 30 ноября 2020

года.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2020 № 52
Об утверждении муниципальной «дорожной 

карты» по обеспечению и развитию 
трудовой деятельности отдельных 

категорий граждан в Тогульском районе на 
2020 год

В целях достиж ения результатов ре гиональны х 
проектов «С одействие занятости  женщ ин - создание 
усл о ви й  д ош ко л ьн о го  образования детей в возрасте до  
трех лет» и «Старшее поколение» национального  
проекта «Демограф ия», Плана П равительства  
Р оссийской Ф едерации по п овы ш ению  уровня  
занятости инвалидов на 2017-2020 годы , 
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» по 
обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных 
категорий граждан в Тогульском районе на 2020 год.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тогульского района
----------------------------------------------------------------муниципальное----------- образование------------------------------------------------

В.А.Басалаев

Подпись ФИО

«_________» ___________________________  2020 года

«Дорожная карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году 
в Т о г у л ь с к о м  оайоне

м уни ц ип ал ь ны й  рЗИОН (ГОРОДСКОМ ОфуГ)

№ п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста
1.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по обеспечению и развитию трудовой 

деятельности граждан предпенсионного возраста
до 15.02.2020 Чернядьева А.Ю., 

первый заместитель главы 
Администрации Тогульского района, 
8(385 97)22271;

1.2. Рассмотрение вопросов по соблюдению предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на 
сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста на заседаниях рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, координационного комитета содействия занятости населения

ежеквартально Чернядьева А.Ю.,
Кондрашова О.А., начальник 

отдела по труду, 8(385 97)22530, 
Богомолова Е.Б., начальник 

юридического отдела, 8(385 97)22171;
МалаховаЕ.А., Замдиректора КГКУ 

УСЗН по Кытмановскому Тогульскому 
районам

1.3. Проведение мониторинга среди работодателей всех сфер деятельности по выявлению потребности в 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста

постоянно Кондрашова О.А 
Малахова Е.А 

(по согласованию)
Столбова Т.А., 

инспектор КГКУ УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому районам, 

8(385 97)22194 
(по согласованию)

1.4. Определение профессии (курса, специальности) обучения граждан 50-ти лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста (далее -  граждан старшего поколения)

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию)

1.5. О рганизации проф ессиональн ого  обучения и д опо л н и тел ьн о го  проф ессиональн ого  образования граждан 
старш его поколения  с достиж ением  целевы х показателей на 2020 год (согласно П рилож ению  1)

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию)
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№ п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1.6. Организация совместной работы с территориальным объединением работодателей и общественными 
организациями по информированию граждан старшего поколения о возможности пройти профессиональное 
обучение

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию) 
Кондрашова О.А

1.7. Распространение новостных материалов о положительном опыте по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию граждан старшего поколения

постоянно Эрлик К.В., 
редактор МАУ Тогульского района 

«Редакция газеты «Сельские Огни», 
8(38597)22265 

Воропаева О.В., 
корреспондент МАУ Тогульского района 

«Редакция газеты «Сельские Огни», 
8(38597)22765

2. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин
2.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по обеспечению и развитию трудовой 

деятельности женщин
до 15.02.2020 Чернядьева А.Ю., первый 

заместитель главы Администрации 
Тогульского района, 8(385 97)22271;

2.2. Рассмотрение вопросов по развитию профессиональной занятости женщин с несовершеннолетними детьми, в том 
числе по созданию условий для совмещения семейных обязанностей с трудовой деятельностью, на заседаниях 
координационного комитета содействия занятости населения и других коллегиальных органов

ежеквартально Чернядьева А.Ю. 
Кондрашова О.А. 
Богомолова Е.Б. 
МалаховаЕ.А.

2.3. Определение профессии (курса, специальности) переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (далее -  женщин с детьми 
дошкольного возраста)

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию)

2.4. О рганизация переобучения и повы ш ения  квалиф икации  ж енщ ин с детьм и  д о ш ко л ьн о го  возраста  с 
достиж ением  целевы х показателей на  2020 год (согласно П рилож ению  2)

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию)

2.5. Организация совместной работы с муниципальным советом женщин и другими общественными организациями по 
информированию женщин с детьми дошкольного возраста о возможности пройти профессиональное обучение

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию)

2.6. Распространение новостных материалов о положительном опыте по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию женщин с детьми дошкольного возраста

постоянно Малахова Е.А 
(по согласованию)

3. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста

3.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повышению уровня занятости инвалидов, в 
том числе за организациями, 
не выполняющими квоту приема на работу инвалидов

до 15.02.2020 Чернядьева А.Ю.,

3.2. Рассмотрение вопросов по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста на заседаниях 
межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов, координационного комитета содействия 
занятости населения

ежеквартально Чернядьева А.Ю. 
Кондрашова О.А. 
Богомолова Е.Б. 
МалаховаЕ.А.

3.3. Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в разрезе 
организаций. В случае необходимости замена/дополнение организаций и инвалидов с целью выполнения 
планового показателя

ежемесячно Кондрашова О.А.
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№ п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

3.4. Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях персонифицированного 
учета потребностей инвалидов в трудоустройстве

постоянно Загребельная Т.А., ведущий 
инспектор КГКУ УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому районам, 
8(385 97)22194

3.5. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в том числе с 
привлечением общественных организаций инвалидов

постоянно Кондрашова О.А.

3.6. Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов постоянно Кондрашова О.А.

3.7. Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфрастуктурной доступности для 
инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов

постоянно Аксенова М.В., специалист по 
социальной работе КГКУ УСЗН по 
Кытнановскому и Тогульскому районам, 
8(385 97)22646 

Столбова Т.А.

3.8. Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы занятости вакансий для 
инвалидов в целях их оперативного замещения

постоянно Столбова Т.А. 
Кондрашова О.А.

3.9. Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории муниципального 
образования, а также являющимися подведомственными учреждениями, закона Алтайского края № 59-ЗС от 
06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с 
использованием аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов

постоянно Чернядьева А.Ю. 
Малахова Е.А.

3.10. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая 
организацию их сопровождения

постоянно Чернядьева А.Ю. 
Кондрашова О.А.

3.11. О рганизация работы  по  тр уд о устр ой ств у  инвалидов тр уд о спо со б н ого  возраста  с достиж ением  целевы х 
показателей на 2020 год  (согласно П рилож ению  3)

постоянно Столбова Т.А. 
Кондрашова О.А.

3.12. Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию занятости инвалидов постоянно Столбова Т.А. 
Кондрашова О.А. 
Эрлих К.В.,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности 
отдельных категорий граждан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Ч исленность л и ц  в возрасте 50-ти л е т и старше, а такж е л и ц  предпенсионного  возраста, прош едш их проф ессиональное  обучение и допол нител ьное  проф ессиональное  
__________________________________________________________________________________образование»__________________________________________________________________________________

Наименование мероприятий
Плановый

показатель по численности обученных граждан старшего 
поколения, чел.

?

Плановый 
объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб.
*5

Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан старшего поколения

6 165

№ п/п

Наименование 
работодателя 

(для не состоящих в трудовых отношениях столбец 
не заполняется)

ОКВЭД Профессия (курс, 
специальность) 

обучения

Численность граждан 
старшего поколения

Планируемая дата 
начала обучения

6

Планируемая сумма по 
договорам, тыс. руб.

ИТОГО X X ст. 2 
предыдущей 

таблицы=сумме строк 
ст. 5

X ст. 3
предыдущей таблицы= 

сумме строк ст. 7

КГБУ «Управление ветеринарии по Тогульскому району» 84.11.21 Главный бухгалтер 
организации 

государственного 
сектора (6 уровень 

квалификации)

апрель 19,3

2 КАУ «МФЦ Алтайского края» с. с.Тогул 82.99 юриспруденция 1 март 19,0

3 Администрация Тогульского района 84.11.34 Делопроизводитель июнь 12,0

4 Комитет по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района

75.11.31 Делопроизводитель июнь 12,0

5 МКОУ «Старотогульская ООШ им.А.Аксенова» 85.13 Методика
преподавания МХК и 
искусства (ИЗО, 
Музыка) в 
образовательной 
организации

май 18,0

6 МКОУ «Старотогульская ООШ им.А.Аксенова» 85.13 Теория и методика 
обучения русскому 
языку и литературе в 
образовательной 
организации

май 18,0

7 МКОУ «Старотогульская ООШ им.А.Аксенова» 85.13 Физическое 
воспитание детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Адаптивная 
физкультура

май 16,0
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№ п/п

Наименование 
работодателя 

(для не состоящих в трудовых отношениях столбец 
не заполняется)

ОКВЭД Профессия (курс, 
специальность) 

обучения

Численность граждан 
старшего поколения

Планируемая дата 
начала обучения

Планируемая сумма по 
договорам, тыс. руб.

8 АО «Труд» 01 Бухгалтер
современного
предприятия

апрель 18,7

9 Администрация Тогульского района 84.11.34 Iренер-
преподаватель

се iT®4>jdd .34 17,0

10 МК ДОУ «Детский сад «Снежинка» 85.11 Оператор ЭВ и ВМ 2 октябрь 15,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности 
отдельных категорий граждан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Ч исленность женщ ин, находящ ихся в отпуске  по  уход у  за  ребенком  в возрасте д о  трех лет, а такж е женщ ин, им ею щ их детей д о ш ко л ьн о го  возраста, не состоящ их в тр уд о вы х
отнош ениях и обративш ихся  в органы  сл уж б ы  занятости, прош едш их переобучение и повы ш ение  квалиф икации»

Наименование мероприятий
Плановый

показатель по численности обученных женщин с детьми 
дошкольного возраста, чел.

Плановый 
объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб.

Организация переобучения и повышения квалификации женщин с 
детьми дошкольного возраста

6 139,2

№ п/п
Наименование работодателя 

(для не состоящих в трудовых отношениях столбец 
не заполняется)

2

ОКВЭД

3

Профессия (курс, 
специальность) 

обучения
Численность женщин 

5

Планируемая дата 
начала обучения

6

Планируемая сумма по 
договорам, тыс. руб.

7

ИТОГО X X столбец 2 
предыдущей 

таблицы=сумме строк 
столбца 5

X столбец 3 
предыдущей таблицы= 
сумме строк столбца 7

АО «Антипинское» 01 юриспруденция март 19,0

2 МБОУ «Антипинская общеобразовательная школа», 
филиал детский сад «Ромашка»

85.11 воспитатель 1 апрель 17,0

3 Бухгалтер
современного
предприятия

2 апрель 34,7

4 МКДОУ «Детский сад «Снежинка» 85.11 воспитатель июнь 17,0
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№ п/п
Наименование работодателя 

(для не состоящих в трудовых отношениях столбец 
не заполняется)

ОКВЭД Профессия (курс, 
специальность) 

обучения
Численность женщин Планируемая дата 

начала обучения

Планируемая сумма по 
договорам, тыс. руб.

5 Главное управление по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района

84.11.31 юриспруденция март 19,0

6 КГБУЗ «Тогульская районная центральная больница» 86 Врач-терапевт июнь 20,0

7 Продавец
продовольственных
товаров

Август 12,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности 
отдельных категорий граждан в 2020 году

План по исполнению показателя 
«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

Показатель Факт
(за январь-октябрь 2019 года)

Плановый 
показатель 
на 2020 год

Минимальная численность инвалидов, которых 
необходимо трудоустроить для выполнения 

планового показателя (план)
2 3 4 (гр. 2 - г р .  3)

Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, чел. 47 74 27

№ п/п Наименование
работодателя

Сфера деятельности 
(выбрать 

из списка)*

Адрес 
работодателя 

(район, населенный пункт, улица, номер 
здания)

4

Минимальная численность 
инвалидов, планируемых к 

трудоустройству (сумма строк 
столбца 5 = столбцу 4 предыдущей 

таблицы)

Плановая
дата

трудоустройств
а

(месяц)

начиная с 01.01.2020

1 СПК «Заря» реальный сектор 
экономики;

Алтайский край Тогульский район 
с.Антипино ул.Октябрьская 9

3 Март,
апрель

2 ОАО «Труд» реальный сектор 
экономики;

Алтайский край Тогульский район с.Старый 
Тогул ул.Трудовая 5

1 Апрель, май

3 МКОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа»

организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования и науки 
Алтайского края

Алтайский край Тогульский район с.Тогул 
ул.Школьная 29

2 Июнь, июль

4 Администрация Тогульского сельсовета 
Алтайского края

муниципальные
учреждения

Алтайский край Тогульский район с.Тогул 
ул.Пролетарская 26

2 Июнь, июль
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2020

№ п/п Наименование
работодателя

2

Сфера деятельности 
(выбрать 

из списка)*

3

Адрес 
работодателя 

(район, населенный пункт, улица, номер 
здания)

4

Минимальная численность 
инвалидов, планируемых к 

трудоустройству (сумма строк 
столбца 5 = столбцу 4 предыдущей 

таблицы)

5

Плановая
дата

трудоустройств
а

(месяц)

5 Администрация Старо-тогульского 
сельсовета Алтайского края

муниципальные
учреждения

Алтайский край Тогульский район с.Старый 
Тогул ул.Центральная 7

2 Июль,
август

6 Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края

муниципальные
учреждения

Алтайский край Тогульский район с.Тогул 
ул.Октябрьская 1

2 Август

7 Комитет по образованию 
Администрации Тогульского района 
Алтайского края

муниципальные
учреждения

Алтайский край Тогульский район с.Тогул 
ул.Октябрьская 1

2 Август,
сентябрь,
октябрь

8 МКОУ «Тогульская основная 
общеобразовательная школа»

организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования и науки 
Алтайского края

Алтайский край Тогульский район с.Тогул 
ул.Первомайская 1

2 Октябрь

9 МКОУ «Антипинская средняя 
общеобразовательная школа»

организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования и науки 
Алтайского края

Алтайский край Тогульский район 
с.Антипино ул.Макарова 29 Сентябрь,

ноябрь

10 МК ДОУ «Детский сад «Снежинка» организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования и науки 
Алтайского края

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Пролетарская 29

Октябрь

11 ГУП ДХ АК Северо-Восточное ДСУ 
филиал Тогульский

реальный сектор 
экономики

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Левокиевская 7 Ноябрь,

декабрь
12 Филиал КАУ «Алтайлес» реальный сектор 

экономики
Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Братьев 
Шутаковых 1

Ноябрь

13 МУП «Коммунальщик» муниципальные
учреждения

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Советская 16

2 Октябрь

14 ФГУП «Почта России» Заринский 
почтамп ОПС с.Тогул

реальный сектор 
экономики

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Советская 16

Ноябрь

15 ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал 
МЦТЭТ г.НовоалтайскЛТЦ Тогульский 
район

реальный сектор 
экономики

Тогул с., Библиотечный переулок, д. 11 Декабрь

16 КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» подведомственные
Министерству
здравоохранения

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Советская 11

Декабрь
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2020

№ п/п Наименование
работодателя

2

Сфера деятельности 
(выбрать 

из списка)*

3

Адрес 
работодателя 

(район, населенный пункт, улица, номер 
здания)

4

Минимальная численность 
инвалидов, планируемых к 

трудоустройству (сумма строк 
столбца 5 = столбцу 4 предыдущей 

таблицы)

5

Плановая
дата

трудоустройств
а

(месяц)

Алтайского края

17 Алтайэнергосбыт клиентский офис 
«Тогульский»

реальный сектор 
экономики

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Пролетарская 31

Декабрь

18 КГБУ «Управление ветеринарии по 
Тогульскому району Алтайского края»

реальный сектор 
экономики

Алтайский край
Тогульский район с.Тогул ул.Братьев 
Шутаковых, д .78

Декабрь

* сферы деятельности:
организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края; 
организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края; 
организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края; 
краевые организации других сфер деятельности (культура, спорт, др.);
муниципальные учреждения (администрации муниципальных образований, школы, детские сады, др.); 
реальный сектор экономики;
организации других сфер деятельности (федеральные, др.).

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 53
Об условиях трудового соревнования 

хозяйств района и работников по 
профессиям агропромышленного комплекса 

в 2020 году
Д ля обеспечения морального и 

материального стимулирования труда
сельхозтоваропроизводителей и отдельных  
работников сельского хозяйства района к 
достижению  наивысших результатов, повышению  
эф ф ективности производства и укрепления  
трудовой дисциплины , внедрению  передовых 
методов труда в 2020 году, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить условия трудового соревнования 
хозяйств района, работников по профессиям 
агропромышленного комплекса за достижение наивысших 
показателей работы в 2020 году, достигших роста 
показателей к уровню 2019 года (приложение 1, 2).

2. МУ «Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям» Администрации 
района (Чернядьева А.Ю .) обеспечить в соответствии с 
настоящими условиями организацию трудового 
соревнования в сельхозпредприятиях района. При 
подведении итогов трудового соревнования основными 
показателями считать достижение участниками наивысших 
результатов в производстве и реализации продукции, 
обеспечение высокой продуктивности и экономической 
эффективности ведения производства, учитывать состояние 
работы с кадрами, подготовку и повышение квалификации.

3. Предложить руководителям 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско- 
фермерских хозяйств представить материалы трудового 
соревнования на рассмотрение Администрации района до 
15 октября 2020 года.

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации района (Николаев В.А.) выделить 
средства для проведения районного чествования трудовых 
коллективов и передовиков производства, достигших 
наивысших показателей в 2020 году -  в сумме 12 тысяч 
рублей.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района, начальника Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации 
Тогульского района от 18.02.2020 № 53 

У С Л О В И Я  районного трудового соревнования по 
животноводству среди хозяйств Тогульского района и 

отдельных работников животноводства 
за достижение наивысших показателей в 2020 году

Победителями трудового соревнования признаются:
1. Животноводческая бригада за наивысшие 

показатели, обеспечение их роста к уровню прошлого года с 
вручением Диплома Администрации района.

2. Среди мастеров машинного доения за 
достижение наивысших результатов, обеспечение прироста 
к уровню прошлого года с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей.

3. Среди телятниц за достижение наивысших 
результатов, обеспечение прироста к уровню прошлого года 
и добившихся высокой сохранности животных с вручением 
Почетной грамоты Администрации района и приза в 
денежном выражении в сумме 1000 рублей.

4. Среди скотников за наивысшие результаты в 
отрасли, обеспечивших прирост продуктивности к уровню 
прошлого года, с вручением Почетной грамоты 
Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей.

5. Среди работников свиноводства за достижение 
наивысших результатов в отрасли, обеспечение прироста к 
уровню прошлого года с вручением Почетной грамоты

Администрации района и приза в денежном выражении в 
сумме 1000 рублей.

6. Итоги в животноводстве подводятся по 
результатам работы за период с 01 октября 2019 года по 01 
октября 2020 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации 
Тогульского района от 18.02.2020 № 53

У С Л О В И Я
районного трудового соревнования по растениеводству 
среди полеводческих бригад и отдельных работников 

растениеводства за достижение наивысших показателей в 
работе в 2020 году Победителями районного трудового 

соревнования признаются:
1. Полеводческая бригада за наивысшие 

показатели, обеспечение их роста к уровню прошлого года, 
выполнившая весь комплекс агротехнических мероприятий, 
не допустившая случаев производственного травматизма с 
вручением Диплома Администрации района.

2. Механизаторы, занятые на обмолоте зерновых 
культур, добившиеся наивысших показателей по району на 
однотипных по номинальной пропускной способности 
молотильно-сепарирующего устройства машинах (3 
призовых места), награждаются Почетной грамотой 
Администрации района и денежным призом в сумме 1000 
рублей:

- первая группа комбайнов - с номинальной 
пропускной способностью хлебной массы до 9 килограммов 
в секунду (Нива, Енисей, Вектор);

- вторая группа комбайнов - с номинальной 
пропускной способностью хлебной массы от 9 до 11,9 
килограмма в секунду (Дон - 1500, Палессе КЗС-10, Акрос - 
530, 580, 585);

- третья группа комбайнов - с номинальной 
пропускной способностью хлебной массы 12 килограммов в 
секунду и более (Палессе КЗС-1218, Лексион 540, Акрос- 
595).

3. Работники, занятые на полевых работах, 
связанных с заготовкой кормов, уборкой урожая и достигшие 
наивысших результатов, награждаются Почетной грамотой 
Администрации района и призом в денежном выражении в 
сумме 500 рублей:

- на скашивании зерновых и других культур;
- на осенней обработке почвы;
- на заготовке кормов;
- на транспортных работах.
4. Крестьянско-фермерское хозяйство за 

достижение наивысших показателей по итогам работы 2020 
года награждается Дипломом Администрации района.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 54
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 
18.03.2014 № 61

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг», 
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 о межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и частных жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края (далее -  Положение), утвержденное 
постановлением Администрации Тогульского района от 
18.03.2014 № 61 (в ред. от 14.04.2015 № 126, от 29.07.2015 
№ 236, от 24.08.2016 № 366, от 09.11.2016 № 463, от
06.02.2017 № 30, от 13.03.2017 № 59, от 01.08.2017 № 215, 
от 05.07.2018 № 164, от 27.11.2018 № 348, от 03.10.2019 №
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384) «Об утверждении межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений», внести следующие изменения и 
дополнения:

- пункт 1.3. Положения изложить в следующей 
редакции:

«Комиссия создается в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 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» (далее -  Постановление № 47).»;

- пункт 4.3. дополнить словами «, эксперты, в 
установленном порядке аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий.»;

- пункт 5.7. Положения изложить в следующей 
редакции:

«Требования, которым должны отвечать жилое 
помещение, многоквартирный дом определяются в 
соответствии с Положением 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», 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47.»;

- пункт 5.13. Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«е) об отсутствии оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.»;

- пункт 5.23. Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае признания аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых 
помещений в нем непригодными для проживания) в течение
5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию 
по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и 
иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, 
предусмотренное пунктом 47 Постановления № 47, 
направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для 
решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.»;

- наименование приложения № 1 к Положению 
изложить в следующей редакции:

«Заключение об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении 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».

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.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 56
Об утверждении Положения о правилах 
организованной перевозки группы детей 

автобусами
В соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами (с 
изменениями на 13 сентября 2019 года)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о правилах 
организованной перевозки группы детей автобусами 
(прилагается).

2. Постановление от 24.12.2013 № 407 «Об 
утверждении Положения об организации бесплатных 
перевозок обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Тогульского района 
Алтайского края» считать утратившим силу.

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

Утверждено 
Постановлением 
Администрации Тогульского 
района Алтайского края от
19.02.2020 № 56 

Положение
о правилах организованной перевозки группы детей 

автобусами

1. Настоящие Положение о правилах 
организованной перевозки группы детей автобусами 
определяет основные требования к организации перевозок 
обучающихся, использованию школьных автобусов, 
повышению безопасности дорожного движения, по 
обеспечению транспортной безопасности перевозки 
обучающихся, прав и законных интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при осуществлении 
специальных (школьных) перевозок в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории 
Тогульского района Алтайского края, а также обязанности и 
ответственность должностных лиц и водителей автобусов, 
осуществляющих организацию и перевозку обучающихся 
автобусами.

2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор 

фрахтования" используются в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта";

понятие "должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения" 
используется в значении, предусмотренном Федеральным 
законом "О безопасности дорожного движения";

понятия "образовательная организация", 
"организация, осуществляющая обучение" и "организация, 
осуществляющая образовательную деятельность" 
используются в значениях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации";

понятие "медицинская организация" используется в 
значении, предусмотренном Федеральным законом "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации";

понятие "организованная перевозка группы детей" 
используется в значении, предусмотренном Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
N 1090 "О правилах дорожного движения";

3. Для осуществления организованной перевозки 
группы детей используется автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет, который соответствует по 
назначению и конструкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке 
к участию в дорожном движении и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован 
ремнями безопасности.

При организованной перевозке группы детей при 
движении автобуса на его крыше или над ней должен быть 
включен маячок желтого или оранжевого цвета.

4. Для осуществления организованной перевозки 
группы детей необходимо наличие следующих документов у 
водителя:

а)копия или оригинал договора фрахтования, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом 
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", в случае осуществления
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организованной перевозки группы детей по договору 
фрахтования;

в) копия решения о назначении сопровождения 
автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее 
подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления 
об организованной перевозке группы детей;

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды), в случае, предусмотренном 
пунктом 17 настоящих Правил;

д) список (списки) всех пассажиров, включающий: 
детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при

наличии) и возраста или даты рождения каждого ребенка, 
номера контактного телефона родителей (законных 
представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого 
ребенка, - в случае если такие пункты являются 
промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и 
(или) пунктом назначения маршрута);

назначенных сопровождающих (с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера его контактного телефона);

медицинского работника (с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии), должности) с копией его 
лицензии на осуществление медицинской деятельности или 
копией договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию, в случае, предусмотренном 
пунктом 12 настоящих Правил;

работников и (или) физических лиц, участвующих в 
организованной перевозке группы детей (с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого работника 
и физического лица, номера его контактного телефона, 
пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и 
физического лица, в случае если такие пункты являются 
промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и 
(или) пунктом назначения маршрута);

е) документ, содержащий сведения о водителе 
(водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества 
водителя, его телефона), кроме случая, если в составе 
документов есть копия уведомления об организованной 
перевозке группы детей, содержащего такие сведения;

ж) документ, содержащий порядок посадки 
пассажиров, в том числе детей, в автобус (по документам, в 
том числе по служебному удостоверению, по путевке, по 
карте учащегося и (или) в соответствии со списком 
(списками) пассажиров, удостоверяющим их право на 
проезд), установленный руководителем или 
лицом, ответственным за обеспечение 
дорожного движения, образовательной 
организации, осуществляющей обучение, 
осуществляющей образовательную 
медицинской организации или иной 
индивидуальным предпринимателем, 
организованную перевозку группы

должностным 
безопасности 
организации, 
организации, 

деятельность, 
организации, 

осуществляющими 
детей (далее

организация), или фрахтователем, за исключением случая, 
когда указанный порядок содержится в договоре 
фрахтования;

з) маршрут перевозки с указанием: 
пункта отправления;
промежуточных пунктов посадки (высадки) (если 

имеются) детей, работников и физических лиц, участвующих 
в организованной перевозке группы детей; 

пункта прибытия;
мест остановок для приема пищи, 

кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 
многодневных поездках), в случае организованной 
перевозки группы детей в междугородном сообщении.

4.1. Для осуществления организованной перевозки 
группы детей ответственный или старший ответственный за 
организованную перевозку группы детей и координацию 
действий водителей при многодневных поездках обязан 
иметь при себе список мест размещения для детей на отдых 
в ночное время, содержащий также наименование 
юридического лица или фамилию, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, размещающих 
детей на отдых в ночное время или осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо

реестровый номер осуществляющего организацию 
перевозки туроператора в едином федеральном реестре 
туроператоров.

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 
настоящих Правил, хранятся организацией или 
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 
осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет 
после осуществления каждой организованной перевозки 
группы детей, во время которой произошло дорожно- 
транспортное происшествие с пострадавшими, в иных 
случаях в течение 90 дней.

6. К управлению автобусами, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей, допускаются 
водители, соответствующие следующим требованиям:

имеющие стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории "D" не менее одного года 
на дату начала организованной перевозки группы детей из 
последнего года и одного месяца;

не совершавшие административные
правонарушения в области дорожного движения, за которые 
предусмотрено административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным средством, либо 
административный арест в течение последнего года;

прошедшие предрейсовый инструктаж по 
безопасности перевозки детей в соответствии с правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными
Министерством транспорта Российской Федерации;

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

7. Включение детей возрастом до 7 лет в группу 
детей для организованной перевозки автобусами при их 
нахождении в пути следования согласно графику движения 
более 4 часов не допускается.

8. Подачу уведомления об организованной 
перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции 
в случае, если организованная перевозка группы детей 
осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на 
сопровождение транспортных средств патрульным 
автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения 
Госавтоинспекции в случае, если указанная перевозка 
осуществляется в составе не менее 3 автобусов, в 
установленном Министерством внутренних дел Российской 
Федерации порядке обеспечивают руководитель или 
должностное лицо организации, ответственные за 
обеспечение безопасности дорожного движения, а при 
организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования:

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности), если фрахтователь является 
уполномоченным представителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем (его уполномоченным 
представителем);

фрахтовщик, если фрахтователь является 
физическим лицом.

Подача уведомления об организованной перевозке 
группы детей в подразделение Госавтоинспекции 
осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки, в 
междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала 
перевозки в городском и пригородном сообщениях.

Уведомление об организованной перевозке группы 
детей может подаваться в отношении нескольких 
планируемых организованных перевозок группы детей по 
одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 
осуществления таких перевозок.

При подаче уведомления или заявки, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, допускается вместо 
списка (списков) работников и (или) физических лиц, 
участвующих в организованной перевозке группы детей, 
предусмотренного абзацем пятым подпункта "д" пункта 4 
настоящих Правил, представлять информацию только о 
количестве таких участников перевозки с оформлением и 
передачей водителю соответствующего списка (списков) до 
начала организованной перевозки группы детей.

9. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) 
допускается организованная перевозка группы детей к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,
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завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного 
графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при 
задержке в пути), а также организованная перевозка группы 
детей, осуществляемая на основании правовых актов 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 100 
километров.

10. При организованной перевозке группы детей в 
междугородном сообщении организованной транспортной 
колонной в течение более 12 часов согласно графику 
движения руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования, фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицинским 
работником, имеющим при себе копию лицензии на 
осуществление медицинской деятельности или копию 
договора с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию.

Организованная перевозка группы детей в случае, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, без 
медицинского работника не допускается.

11. При неблагоприятном изменении дорожных 
условий (ограничение движения, появление временных 
препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 
изменение времени отправления, руководитель или 
должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования, фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности) обеспечивает принятие мер по 
своевременному оповещению родителей (законных 
представителей) детей, сопровождающих, медицинского 
работника (при наличии медицинского сопровождения) и 
соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при 
сопровождении автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции).

12. Руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования, фрахтователь 
обеспечивает назначение в каждый автобус, 
осуществляющий перевозку детей сопровождающих, 
которые сопровождают детей при перевозке до места 
назначения.

Количество сопровождающих на 1 автобус 
назначается из расчета их нахождения у  каждой 
предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери 
автобуса, при этом один из сопровождающих является 
ответственным за организованную перевозку группы детей 
по соответствующему автобусу и осуществляет 
координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в указанном автобусе.

Назначенный сопровождающий обязан перед 
началом движения автобуса убедиться, что дети 
пристегнуты ремнями безопасности, контролировать 
использование ими ремней безопасности в пути следования, 
обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с 
мест и передвижение их по салону во время движения.

Назначенный сопровождающий также обязан 
выполнять требования руководителя организации или 
индивидуального предпринимателя - фрахтователя, 
доведенные до сопровождающего при проведении с ним 
инструктажа перед организованной перевозкой группы 
детей.

Организованная перевозка группы детей без 
назначенных сопровождающих не допускается.

13. В случае если для осуществления 
организованной перевозки группы детей используется 2 и 
более автобуса, руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования, фрахтователь 
назначает старшего ответственного за организованную 
перевозку группы детей и координацию действий водителей

и ответственных по автобусам, осуществляющим такую 
перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается 
руководителем или должностным лицом, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения 
организации, а при организованной перевозке группы детей 
по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается 
фрахтователю для подготовки списка детей.

При осуществлении перевозки двумя и более 
автобусами каждому водителю передаются сведения о 
нумерации автобуса при движении.

14. Организованная перевозка группы детей 
должна осуществляться с использованием ремней 
безопасности.

15. В случае нахождения детей в пути следования 
согласно графику движения более 3 часов в каждом 
автобусе руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования, фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением.

16. При организованной перевозке группы детей 
запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем 
лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом 
"д" пункта 4 настоящих Правил. Указанный запрет не 
распространяется на случаи, установленные федеральными 
законами.

В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта "д" пункта 4 настоящих Правил, их 
данные вычеркиваются из списка.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2020 № 58
О  признании жилого дома по адресу 
Алтайский край, Тогульский район, п. 

Льнозавод, ул. Новая, д. 10, непригодным 
для проживания

Р уководствуясь  ст. 13 Ж илищ ного Кодекса 
Р оссийской Ф едерации, постановлением  П равительства  
РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверж дении  П оложения о 
признании пом ещ ения ж ил ы м  помещ ением, ж илого  
помещ ения непригод ны м  для  прож ивания  и 
м н огоквартирного  дом а  аварийны м  и подлежащ им 
сносу  или реконструкции», на основании  заклю чения  
м еж ведом ственной ком и сси и  д л я  оценки  ж ил ы х 
пом ещ ений о признании  ж илого  помещ ения 
непригод ны м  для  постоянного  прож ивания от 17.02.2020 
№ 1, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Признать непригодным для проживания и 
подлежащим сносу жилой дом общей площадью 59,3 кв.м., 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, п. Льнозавод, ул. Новая, д. 10.

2. Рекомендовать собственнику 
вышеуказанного жилого дома произвести снос непригодного 
для проживания строения собственными силами в 
установленные законодательством сроки.

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

Глава района В.А. Басалаев
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2020 № 59
Об утверждении Методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования и 
субвенций из краевого бюджета на 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 

образовательных организациях Тогульского 
района

В целях приведения новой системы оплаты труда 
в дошкольных образовательных организациях 
(учреждениях), в соответствие с Федеральным законом  
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также в связи с реализацией указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета 
нормативов бюджетного финансирования и субвенций из 
краевого бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Тогульского района (далее - 
«Методика расчета»),

2. Комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации района организовать работу по внесению 
изменений в муниципальные нормативные правовые акты, 
регулирующие новую систему оплаты труда педагогических 
работников дошкольных общеобразовательных организаций 
(учреждений), в соответствии с настоящей Методикой 
расчета.

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

Приложение
к постановлению Администрации района

21.02.2020 № 59
МЕТОДИКА

Расчета нормативов бюджетного финансирования и 
субвенций из краевого бюджета на обеспечение нормативов 

бюджетного финансирования и государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Тогульского района

получающего общедоступное и бесплатное дошкольное 
образование в группе общеразвивающей направленности 
ДОО и функционирующей в режиме 10-часового 
пребывания, осуществляется исходя из следующих 
показателей:

уровень средней ставки заработной платы 
педагогического работника, реализующего программы 
дошкольного образования, без учета квалификационной 
категории и других повышающих коэффициентов в сельских 
ДОО;

средний коэффициент квалификационной 
категории педагогического персонала, реализующего 
программы дошкольного образования в сельских ДОО на 
начало финансового года.

5. Норматив расходов по заработной плате педагогических 
работников, реализующих программы дошкольного 
образования, на одного воспитанника (N) в группе 
общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей 
в режиме 10-часового пребывания, исчисляется по 
формуле:

N =3nCBппх КквкатХСнХ К3х КдКсх 12 х1 ,302, где:

ЗПСВ пп -  средний уровень должностного оклада 
педагогических работников, реализующего программы 
дошкольного образования, без учета квалификационной 
категории и других повышающих коэффициентов ;

Ккв кат -  средний коэффициент квалификационной 
категории на начало финансового года (на 2020 год 
устанавливается для всех ДОО=1,143);

С н -  коэффициент потребности ставок 
педагогических работников на одного воспитанника 
(приложение 1);

К3 -  коэффициент, учитывающий расходы на 
оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск 
педагогических работников (К3 = 1,12);

Кд -  коэффициент увеличения фонда заработной 
платы педагогических работников на размер надтарифного 
фонда (Кд = 1,11);

Кс -  коэффициент повышения должностных 
окладов педагогических работников, работающих на селе (Кс 
= 1,25);

12 -  количество месяцев в календарном году;
1,302 -  коэффициент отчислений по социальному

налогу.
6. Нормативные затраты по заработной плате 

педагогических работников, реализующих программы 
дошкольного образования, на одного воспитанника (Nmn) в 
зависимости от направленности групп и режима пребывания 
воспитанников в ДОО исчисляется по формуле:

Nmn = N х Km х Кп х Кр , где:

1. Настоящая методика разработана в целях 
определения единого подхода при расчете объемов средств 
на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях Тогульского района (далее -  ДОО), исходя из 
нормативов расходов на одного воспитанника.

2. В расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в ДОО включены:

средства на оплату труда педагогических 
работников, реализующих программы дошкольного 
образования;

непосредственно связанные с реализацией 
образовательной програм мы дошкольного образования 
расходы на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек.

3. Норматив расходов по заработной плате на 
одного воспитанника определяется на основе:

стандартной (базовой) стоимости образовательной
услуги;

коэффициентов удорожания образовательной
услуги.

4. Расчет стандартной (базовой) стоимости 
образовательной услуги на одного воспитанника

m -  режим пребывания воспитанников в ДОО;
п -  направленность групп;
N -  норматив расходов по заработной плате 

педагогических работников, реализующих программы 
дошкольного образования, на одного воспитанника в группе 
общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей 
в режиме 10-часового пребывания воспитанников;

Кт -  коэффициент удорожания образовательной 
услуги в зависимости от режима пребывания воспитанников 
в ДОО (приложение 2);

Кп - коэффициент удорожания образовательной 
услуги в зависимости от направленности групп ДОО 
(приложение 3);

Кр -  коэффициент выравнивания (на 2020 год =1).
7. При расчете объёмов субвенции в части 

расходов на оплату труда педагогических работников, 
реализующих программы дошкольного образования в ДОО, 
для каждого муниципального образования применяется 
районный коэффициент и коэффициент отклонения 
среднего уровня должностного оклада педагогических 
работников без учета квалификационной категории и других 
повышающих коэффициентов.

Объемы субвенции корректируются также на 
величину отклонения среднего коэффициента 
квалификационной категории указанных работников по
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каждому муниципальному образованию от среднего 
коэффициента квалификационной категории по краю на 
начало финансового года.

8. Расчет субвенции дошкольным учреждениям 
Тогульского района исчисляется по формуле:

S, = ((Z4mn=1 Nmn х Cmn) X R + W) X К, + DMHB + K.HB+ U,
где:

Nmn - затраты по заработной плате педагогических 
работников, реализующих программы дошкольного 
образования, на одного воспитанника от направленности 
групп (п) и режима пребывания воспитанников в ДОО ( т )  на 
начало учебного года;

R -  районный коэффициент;
W  -  расходы на выплаты стимулирующего 

характера, включая стимулирующие надбавки 
педагогическим работникам дошкольных образовательных 
организаций ранее установленных постановлением 
Администрации края от 17.12.2010 №562 «О введении 
стимулирующих надбавок педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Алтайского края». Размер порядок и условия этих выплат 
устанавливаются в соответствии с постановлением 
Администрации Тогульского района «О стимулирующих 
выплатах педагогическим работникам муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям Тогульского 
района»;

К, -  адаптационный коэффициент учитывающий 
выполнение целевого показателя (средний размер 
заработной платы работников в общем образовании 
муниципалитета);

U -  учебные расходы;
Кинв - средства на компенсацию затрат родителей 

(законных представителей) на обучение детей -  инвалидов 
по основным общеобразовательным программам на дому 
самостоятельно. Объем субвенции определяется, исходя из 
численности детей-инвалидов, обучение которых 
обеспечивается родителями (законными представителями) 
на дому самостоятельно, и размера компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на обучение детей- 
инвалидов по основным общеобразовательным программам 
на дому. Размер компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливается нормативным правовым актом Главного 
управления образования и молодёжной политики Алтайского 
края;

DMHB -  средства на оплату труда педагогических 
работников, реализующих программы дошкольного 
образования, занимающиеся с детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ посещающие ДОО в общеразвивающих группах, 
исчисляется по формуле:

Dmhb = ИовщХ КИнв х РинвХ Кув, где.

ЫоВщ -  норматив расходов по заработной плате 
педагогических работников, реализующих программы 
дошкольного образования, на одного воспитанника в 
общеразвивающей группе (село);

Ринв -  коэффициент 0,2 для детей- инвалидов и 0,4 
для детей ОВЗ;

Кинв -  количество детей-инвалидов или детей ОВЗ;
Кув -  коэффициент индексации заработной платы 

педагогических работников на очередной финансовый год;
9. При расчете объемов средств, выделяемых 

дошкольным образовательным организациям на выплату 
заработной платы на основе нормативов расходов по оплате 
труда педагогических работников на одного воспитанника в 
год, органами местного самоуправления утверждается 
адаптационный коэффициент (=1) учитывающий 
выполнение целевого показателя в данной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Методике расчета нормативов 

бюджетного финансирования и 
субвенций из краевого бюджета 

на обеспечение нормативов 
бюджетного финансирования и 

государственных гарантий 
реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 
организациях Тогульского района 

Коэффициент потребности ставок работников на одного 
воспитанника (Сн)

Направленность
групп

Режим пребывания 
детей в 

ДОУ

село

Общеразвивающая 9- часов 0,100

10- часов 0,103

12-часов, круглосуточно 0,116

Кратковременного
пребывания

(3-часа)

0,042

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Методике расчета нормативов 

бюджетного финансирования и 
субвенций из краевого бюджета 

на обеспечение нормативов 
бюджетного финансирования и 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 

организациях Тогульского района 
Коэффициент удорожания образовательной услуги в 

зависимости от режима пребывания воспитанников в ДОО 
(Km)

Режим пребывания воспитанников в 
ДОО

Кт
село

9- часов 0,92

10- часов 1,00

12-часов,круглосуточно 1,03

Кратковременного пребывания 

(3-часа)

0,41

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Методике расчета нормативов 
бюджетного финансирования и 

субвенций из краевого бюджета 
на обеспечение нормативов 

бюджетного финансирования и 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 

организациях Тогульского района

Коэффициент удорожания образовательной услуги в 
зависимости от направленности групп ДОО (Кп)

Направленн Средняя Повы Повыша Кп
ость групп фактичес шающ ю-щий

кая ИЙ коэффи
наполняе коэфф ци-ент

мость ициен за
групп на т от работу с

01.09.2019 ср.фа
ктичес
кой
напра
вленн
ости
общер
азвив
аю-

детьми с
ОВЗ
(специф
ику
групп)
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щих
групп

2 3 4 5=3+4
общеразвив
ающие

23 1,00 1,00

оздоровител
ьные

20 1,46 1,20 1,35

компенсиру
ющие,
комбиниров
энные

15 2,6 1,20 1,73

семейные 4 6 5,75

телефону 21-9-57, (ответственные: главы сельсоветов, 
руководители организаций, предприятий учреждений 
района, ДДС).

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

В.А. Басалаев

Глава района В.А. Басалаев РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2020 № 61

О постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 
социального найма

На основании  Ж илищ ного кодекса  РФ, Закона 
А л тайского  края от 9 декабря 2005 года  № 115-ЗС «О 
порядке  ведения органам и м естного сам оуправления 
учета  граждан в качестве  нуж даю щ ихся  в ж ил ы х 
помещ ениях, предоставляем ы х по  договорам  
социального  найма», реш ения ж илищ ной ком и ссии  
А дм инистрации  Т огул ьско го  района (протокол  № 1 от 
27.02.2020), П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Поставить на учет в качестве нуждающейся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 51 Ж илищного 
кодекса РФ, Титову Елену Николаевну (состав семьи -  5 
человек), проживающую по адресу регистрации: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская, д.
12 .

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.02.2020 № 17 -р

Во избежание аварийных ситуаций, связанных со 
сходом снега, сосулек с крыш зданий и сооружений, с целью 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 
связанных с обрушением кровель:

1. Главам Администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов, руководителям хозяйствующих объектов, 
организаций, предприятий социальной сферы района не 
зависимо от форм собственности, провести работы по 
очистке крыш от снега и сосулек подведомственных зданий 
и сооружений. До окончания зимнего периода держать на 
контроле вопрос очистки кровель зданий и сооружений от 
снега, наледи и сосулек, проводить разъяснительную работу 
с хозяевами частного сектора.

2. При организации работ провести инструктаж с 
работниками по соблюдению техники безопасности на 
крыше. Обеспечить ограждение опасной зоны при сбросе 
снега с крыш зданий.

3. Контроль настоящего распоряжения возложить 
на начальника ГОЧС и МР Администрации района Неверова
А.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 № 62
О введении режима повышенной готовности 

на территории Тогульского района
В связи  с ком плексом  неблагоприятны х 

м етеорологических явл ений  (снег, метель, усиление 
ветра, за н о сы  на дорогах) возм ож но  возникновение  ЧС 
и происш естви й  на территории  района, о б усл овл енны х 
наруш ениям и в работе транспорта, обры вам и  л иний  
электропередач и авариям и на трансф орм аторны х 
подстанциях, обруш ением  слабозакрепленны х 
конструкций , наруш ением транспортно го  сообщ ения с 
населенны м и пунктам и. Р уков о д ствуясь  Ф едеральны м  
законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защ ите населения и 
территории  от чр е зв ы ча й н ы х  ситуаций  пр и р о дн ого  и 
техногенного  характера» ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Ввести на территории Тогульского района 
режим повышенной готовности с 15-00 местного времени
28.02.2020 до 10-00 29.02.2020.

2. Усилить контроль за работой объектов 
электроснабжения, дорожной инфраструктуры 
(ответственные: главы сельсоветов, главы администраций 
сельсоветов, Потрекеев М.В., Берш С.А.).

3. Перекрыть движение автотранспорта по 
дорогам местного значения с 15-00 местного времени
28.02.2020 до 10-00 29.02.2020 (ответственные: главы 
сельсоветов, главы администраций сельсоветов).

4. Проверить готовность аварийных бригад, 
резервных источников электроснабжения (ответственные: 
Неверов А.П.)

5. Повысить уровень организационной 
работы и персональной ответственности за качество работы 
службы ЕДДС района (ответственный: Неверов А.П.).

6. Предоставлять информацию о 
складывающейся обстановке, происшествиях, авариях, 
чрезвычайных ситуациях дежурному ЕДДС района по

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2020 № 19 -р

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от ОАО «Антипинское» на 
проведение массовых спортивных соревнований Комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района на проведение 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Тогульском районе на 2014
- 2020 годы» по разделу и подразделу 11 05 «Другие 
вопросы в области физической культуры и спорта» по коду 
экономической классификации:

303 1105 7000060990 2 4 4 -5 5 0 0 0 ,0 0  руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2020 № 21 -р

На основании гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 13.09.2019 
года № 1240:

1. Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:
- Принтер Pantum, 2 шт., балансовой стоимостью 22 089руб.
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2. Передать в оперативное управление Комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее имущество:
- Принтер Pantum, 2 шт., балансовой стоимостью 22 089руб.

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 11.02.2020 № 22 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2020 год Администрации Тогульского 
района Алтайского края по МП «Развитие физической 
культуры и спорта в Тогульском районе на 2014-2020 годы» 
в сумме 4395,00 руб. по коду экономической классификации: 

303 1105 7000060990 244 -  4395,00 руб.
Увеличить ассигнования на 2020 год комитету по 

образованию и делам молодежи Администрации района по 
МП «Развитие образования и молодежной политики в 
Тогульском районе» на 2017-2020 годы в сумме 10301,00 по 
коду экономической классификации:

074 0703 5830010420244 -  4395,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2020 № 23 -р

- Журнал «Культура Алтайского края»№3/2019, шт.10, 
балансовой стоимостью 758,10руб.,

- Журнал «Алтай»№3/2019, шт.12, балансовой 
стоимостью 1035,48 руб.

2. Передать в оперативное управление МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:

- Журнал «Культура Алтайского края» № 3/2019, 
шт.10, балансовой стоимостью 758,10руб.,

- Журнал «Алтай»№3/2019, шт.12, балансовой 
стоимостью 1035,48 руб.

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 МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Берлякова М.Н.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2020 № 26 -р

За счет безвозмездной передачи денежных 
средств в районный бюджет от Фонда Михаила Прохорова 
на осуществление деятельности по договору НБК-34/19 от
28.01.2020 года Благотворительный проект «Экологический 
ликбез «Живые уроки» Комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района: 
увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 

учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края» в сумме 157550,00 
руб. по коду экономической классификации:

057 0801 4410060570 244 -  157550,00 руб.,
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

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

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 2097000,00 
рублей по коду экономической классификации:

303 0502 43000S1190 244 -  2097000,00 руб.
Увеличить ассигнования на 2020 год в сумме

2097000.00 руб., в т.ч.:
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района за тепло в сумме
2069100.00 рублей по коду экономической классификации: 

074 0502 43000S1190 244 -  1285920,00 руб.;
в т. ч.: общее образование в сумме -  1285920,00

руб.;
074 0502 43000S1190 611 -78 3180 ,00  руб.

в т. ч.: Антипинская СОШ в сумме -  783180,00 руб.; 
Администрации Старотогульского сельсовета в 

сумме -  27900,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Тогульского района внести изменения на
2020 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Закон Алтайского края от 03.12.2019 №102-ЗС 
«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.02.2020 № 24 -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 02.12.2019 
года № 1657:

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2020 № 27-р

В связи с объявленным 28 апреля 2020 года 
Всемирным днем охраны труда, в соответствии со статьей 
210 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 6 
закона Алтайского края от 07 мая 2007 года № 36-3C «Об 
охране труда в Алтайском крае»,

1. Утвердить План мероприятий, посвященный 
Всемирному дню охраны труда (прилагается).

2. Администрации района совместно с 
ответственными исполнителями Плана мероприятий 
обеспечить проведение данных мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к распоряжению Администрации 
Тогульского района от 26.02.2020 № 27-р

План мероприятий, 
посвященный Всемирному дню охраны труда

№ Наименование Дата, место Ответственны
п/
п

мероприятия проведения й исполнитель

1 Проведение С 01 по 28 Отдел по
месячника по апреля 2020 труду
охране труда на года, по Администраци
территории району и Тогульского
муниципального района;
образования Работодатели
Тогульский район и
Алтайского края специалисты 

по охране 
труда
организаций и
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2020
предприятий 
всех форм 
собственност 
и

2 Круглый стол, 
посвященный 
Всемирному дню 
охраны труда

23 апреля 
2020 года, 
Администраци 
я района

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

3 Публикация в 
районной газете 
«Сельские Огни» и 
размещение на 
официальном сайте 
Администрации 
района информации 
по вопросам охраны 
труда

Апрель 2020 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района;
МАУ
«Редакция
газеты
«Сельские
Огни»

4 Содействие 
организациям по 
обучению 
руководителей и 
специалистов 
организаций, 
учреждений и 
предприятий района 
по охране труда и 
пожарной 
безопасности

В течении 
2020 года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

5 Проведение 
конкурса детских 
рисунков «Охрана 
труда глазами 
детей »

Апрель 2020 
года

Комитет по
образованию
и делам
молодежи
Администраци
и Тогульского
района;
Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

6 Проведение
информационной
работы по
повышению
социальной
ответственности
работодателей
Тогульского района.
Оказание им
методической
помощи в подаче
декларации о
соответствии их
деятельности
критериям
«социально
ответственный
работодатель»,
«социально
ориентированный
работодатель»
Алтайского края

В течении 
2020 года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района; 
Работодатели 
организаций и 
предприятий 
всех форм 
собственност 
и

7 Организация
технического
осмотра
сельскохозяйственн 
ой техники к началу 
весенних полевых 
работ

Апрель 2020 
года

Инспекция 
Гостехнадзор 
а Тогульского 
района (по 
согласованию 
)

8 Проведение 
заседания районной 
межведомственной 
комиссии по охране 
труда и 
безопасности 
производства

Апрель 2020 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

9 Организация 
экскурсии учащихся 
образовательных 
учреждений на 
предприятие района 
с целью 
ознакомления 
организацией 
рабочих мест, 
условиями и 
охраной труда, 
профессиями и 
технологическим 
процессом, встреча 
с руководителем и 
работниками 
предприятия, 
имеющими 
практические знания 
в области охраны 
труда,знакомство с 
лидерами 
производства

Апрель 2020 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района; 
Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи 
администраци 
и Тогульского 
района; 
Работодатели 
и
специалисты 
по охране 
труда
организаций и 
предприятий 
всех форм 
собственност 
и

10 Организация работы 
Горячей линии по 
вопросам охраны 
труда

Март-Апрель 
2020 года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

11 Проведение 
субботника с целью 
уборки и санитарной 
очистки территории

Апрель 2020 
года

Администраци 
я Тогульского 
района, 
Администраци 
и
сельсоветов,
работодатели
предприятий

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2020 № 29-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 5900 руб. 00 коп. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  5900,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 24500,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0703 4420010420 2 4 4 -  18000,00 руб.,
057 0801 4430010530 244 -  6400,00 руб.

057 0801 4410061192 2 4 4 -  100,00 руб.,

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

Глава района В.А. Басалаев
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РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 6

ШЕНИЯ РАЙОННОГО 
БЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от .20.02.2020 № 2

О  назначении публичных слушаний по теме 
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края»

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Провести 20.02.2020 в 10 часов в зале 
заседаний Администрации района по адресу: с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1 публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края».

2. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 18.02.2020.

3. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района и в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 5
Отчет главы района о деятельности  

Администрации района по социально- 
экономическому развитию в 2019 году и 

задачах на 2020 год
Заслушав и обсудив отчёт главы Тогульского 

района В.А. Басалаева о результатах деятельности  
Администрации Тогульского района в 2019 году, в 
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 2019 
году принять к сведению.

2. Считать приоритетными задачами в 
деятельности Администрации Тогульского района в 2020 
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

О  состоянии оперативно-служебной 
деятельности пункта полиции по Тогульскому 

району межмуниципального отдела МВД  
России «Кытмановский» за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет начальника 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кытмановский» Игнатьева B.B. о состоянии 
оперативно-служебной деятельности пункта полиции по 
Тогульскому району межмуниципального отдела МВД 
России «Кытмановский» за 2019 год, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Кытмановский» Игнатьева В.В. о состоянии 
оперативно-служебной деятельности пункта полиции по 
Тогульскому району межмуниципального отдела МВД 
России «Кытмановский» за 2019 год принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Межрайонному отделу МВД России 

«Кытмановский» продолжить совершенствование работы по 
раскрытию преступлений, сосредоточить основные усилия 
на решении оперативно-служебных задач по приоритетным 
направлениям деятельности;

2.2.Главам поселений совместно с участковыми 
инспекторами межрайонного отдела МВД России 
«Кытмановский» организовать работу по выявлению и 
пресечению административных правонарушений на 
территориях сельских поселений, административная 
ответственность за которые предусмотрена законами 
Алтайского края;

2.3. Администрации района рассмотреть вопрос о 
финансировании добровольной народной дружины и 
вознаграждении членов ДНД за активное участие в охране 
общественного порядка и содействие в раскрытии 
преступлений;

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 25.02.2020 № 7
Об утверждении итогов открытого голосования 

посредством опроса депутатов 
Руководствуясь статьей 42 Регламента Тогульского 

районного Совета депутатов, статьей 52 Устава 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, рассмотрев результаты открытого голосования 
посредством опроса депутатов Тогульского районного 
Совета депутатов по проектам решений «Об уточнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 1 января 2020 года», 
«О назначении публичных слушаний по теме «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края», протокола 
об итогах голосования посредством опроса депутатов 
Тогульского районного Совета депутатов по проектам 
решений «Об уточнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 1 января 2020 года», «О назначении публичных 
слушаний по теме «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить итоги открытого голосования 
посредством опроса депутатов по вопросам «Об уточнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 1 января 2020 года», 
«О назначении публичных слушаний по теме «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края».
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Протокол
об итогах голосования посредством опроса депутатов 
Тогульского районного Совета депутатов по проектам 

решений «Об уточнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 

края на 1 января 2020 года», «О назначении публичных 
слушаний по теме «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края» 

с. Тогул 20 января 2020 года
Секретариат Тогульского районного Совета 

депутатов в составе депутатов Нехорошевой Е.Л. и 
Цыпленковой С.А. составил протокол об итогах голосования 
посредством опроса депутатов Тогульского районного 
Совета депутатов.

В соответствии со статьей 42 Регламента 
Тогульского районного Совета депутатов, на основании 
распоряжения заместителя председателя Тогульского 
районного Совета депутатов от 17.01.2020 № 1-р 20 января 
2020 года проведено голосование посредством опроса 
депутатов Тогульского районного Совета депутатов по 
проектам решений «Об уточнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 1 января 2020 года», «О назначении публичных 
слушаний по теме «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края»».

Для опроса депутатам предоставлены именные 
подписные листы, утвержденные распоряжением 
заместителя председателя Тогульского районного Совета 
депутатов от 17.01.2020 № 1-р.

Установленная численность депутатов Тогульского 
районного Совета депутатов составляет 18 депутатов, сняты 
полномочия с 2 депутатов.

Опрошено 12 депутатов (количество депутатов, 
при котором заседание Совета депутатов считается 
правомочным принимать решения -  10, для принятия 
правового акта требуется, чтобы за него проголосовало 
большинство депутатов от установленной численности 
депутатов -  не менее 10).

Указанное решение будет считаться принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов -  не менее 10 депутатов.

Результат голосования: за -  12 депутатов, против
-  0 депутатов, воздержались -  0 депутатов, не голосовали 4 
депутата.

В соответствии с результатами голосования 
решения Тогульского районного Совета депутатов «Об 
уточнении районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 1 января 2020 года», 
«О назначении публичных слушаний по теме «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»» 
считаются принятыми.

Заместитель председателя
районного Совета депутатов О.И. Шнайдер
Секретариат сессии Е.Л. Нехорошева

С.А. Цыпленкова

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 8
О  рассмотрении результатов публичных 

слушаний по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского 

края»
В соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным

Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 20.02.2020 о результатах 
публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края», руководствуясь Уставом  
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Принять к сведению, что при проведении 
публичных слушаний 20.02.2020 по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края» поступили следующие предложения:

поддержать предложенный проект 
муниципального правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края»

- рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов принять муниципальный правовой акт «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края» на 
очередной сессии.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 10
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»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "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 25.02.2020 № 10

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 1 статьи 4 изложить в следующей
редакции:

«1. Контрольно-счетная палата района образуется 
в составе председателя, аудитора и аппарата контрольно
счетной палаты района. В состав аппарата контрольно
счетной палаты входят инспекторы и иные штатные 
работники. На инспекторов контрольно-счетной палаты 
возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального
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РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 12

финансового контроля в пределах компетенции контрольно
счетной палаты».

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

Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 11
О  внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от
25 .10 .2016 № 63 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края»
В соответствии с пунктом 6 статьи 71.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
25.10.2016 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам развития сельского хозяйства и 
природопользования.

Принято
решением районного 
Совета депутатов 
от 25.02.2020 № 11

Р Е Ш Е Н И Е  
О внесении изменений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 25.10.2016 № 63 «Об 
утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального
земельного контроля на территории 
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края»

1. Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 25.10.2016 № 63 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края» следующие изменения:

1) Пункт 3.6 Положения изложить в следующей
редакции:

« 3.6. Внеплановые проверки в отношении граждан 
проводятся по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 
71.1 Земельного кодекса 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

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

О  внесении изменений в решение 
Тогульского районного Совета депутатов от

19.12.2017 № 114 «Об образовании 
административной комиссии при 

Администрации Тогульского района»
В соответствии с законом Алтайского края от 

31.01.2018 № 4-ЗС «О  внесении изменений в статью 2 
закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС  «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при 
местных администрациях», с законом Алтайского края 
от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной 
ответственности за  совершение правонарушений на 
территории Алтайского края», Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
19.12.2017 № 114 «Об образовании административной 
комиссии при Администрации Тогульского района»».

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

3. Решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 18.12.2018 № 60  «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
19.12.2017 № 114 «Об образовании административной 
комиссии при Администрации Тогульского района» считать 
утратившим силу.

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

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов

от 25.02.2020 № 12
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 19.12.2017 № 114 «Об образовании 

административной комиссии при Администрации 
Тогульского района»

1. Внести изменения в решение Тогульского
районного Совета депутатов от 19.12.2017 № 114 «Об 
образовании административной комиссии при 
Администрации Тогульского района»:

1) Приложение № 3 к решению «Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, уполномоченных составлять протоколы о совершении 
административных правонарушений в соответствии с 
законом Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС "Об 
административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края"» изложить 
в новой редакции:

Перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом  

Алтайского края "Об административной 
ответственности за совершение правонарушений на 

______________ территории Алтайского края"_______________
Номер статьи Должность

ст. 27, 36-1, 46, 61, 61- 
1,67, 68, 68-2,70

заместители главы 
Администрации района; 
начальник отдела по 
архитектуре и 
строительству, начальник 
отдела ЖКХ;
ответственный секретарь
административной
комиссии

ст. 27, 36-1, 51, 58, 60, 61, 
61-1

председатели комитетов, 
начальники управлений, 
ответственный секретарь 
административной
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комиссии
ст. 27, 46, 51 начальник Главного 

управления по 
экономическому развитию и 
имущественным 
отношениям;

ст. 27, 36-1, 40-2, 40-3, 57, 
67,68-2

начальник отдела по 
имуществу и земельным 
отношениям

ст. 27, 36-1, 58, 61, 61-1 начальник отдела по 
культуре;
ответственный секретарь
административной
комиссии

ст. 27, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 
67, 70

начальник управления по 
АПК

ст. 27,36-1, 5 1 ,5 8 ,6 0 ,6 1 , 
61-1

начальник
организационного отдела

ст. 27, 36-1, 40-2, 40-3, 46, 
58, 61, 61-1, 67, 68, 70

начальник отдела ГО и ЧС; 
ответственный секретарь 
административной 
комиссии

ст. 27, 30, 61, 61-1 юрист
ст. 27, 58, 61-1, 67, 68 начальник отдела по 

физической культуре и 
спорту

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

Глава района

Председатель районного 
Совета депутатов

В.А. Басалаев

Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 13
О назначении публичных слушаний по 

вопросу «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края за 2019 год»
Р уководствуясь  Положением о порядке  

организации и проведения пуб л и чны х  слуш аний в 
м униципальном  образовании Т о гул ьски й  район 
А л тайского  края, утверж денны м  решением районного 
Совета депутатов от 28.08.2012 № 52, и статьей 15 Устава 
м униципального  образования Тогульский  район, 
районны й С овет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести 16.04.2020 в 10 часов в зале 
заседаний Администрации района по адресу: с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1, публичные слушания по обсу>кдению 
отчета «Об исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2019 
год».

2. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 10.04.2020.

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 2019 год» до 01.04.2020 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 25.02.2020 № 14
О досрочном прекращении полномочий 
депутата Тогульского районного Совета 

депутатов
Рассмотрев заявление депутата Т огул ьско го  

районного  С овета депутатов Ищ енко Н.Н.., избранного  в 
депутаты  по избирательного  о кр у гу  № 3, о досрочн ом  
прекращ ении полн ом очий  депутата вы ш еназванного  
представительного  органа м естного сам оуправления в 
связи  с отставкой  по  собствен ном у желанию , в 
соответствии  с частью  10 статьи  40 Ф едерального  
закона «Об общ их принципах организации м естного 
сам оуправления в Р оссийской  Федерации», пунктом  2 
статьи 30 Устава  м униципального  образования 
Тогул ьски й  район А лтайского  края районны й  С овет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата 
Тогульского районного Совета депутатов седьмого созыва 
Ищенко Нины Николаевны в связи с отставкой по 
собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Сельские огни».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Мандатную комиссию.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 36 2
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 37 2
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 38 2
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 39 2
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 40 2
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 41 2
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 42 3
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 43 3
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 44 3
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 45 3
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 46 3
О предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 47 3
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 48 4
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 49 4
О признании кадастровой ошибки в границах населенных 
пунктов Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2020 № 50 4
Об определении видов обязательных работ, объектов, на 
которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2020 № 51 4
О выдаче краевому государственному казенному 
учреждению «Управление автомобильных дорог Алтайского 
края» разрешения на использование земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2020 № 52 5
Об утверждении муниципальной «дорожной карты» по 
обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных 
категорий граждан в Тогульском районе на 2020 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 53 14
Об условиях трудового соревнования хозяйств района и 
работников по профессиям агропромышленного комплекса в 
2020 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 54 14
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации района от 18.03.2014 № 61 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 56 15
Об утверждении Положения о правилах организованной 
перевозки группы детей автобусами 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2020 № 58 17
О признании жилого дома по адресу Алтайский край, 
Тогульский район, п. Льнозавод, ул. Новая, д. 10, 
непригодным для проживания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2020 № 59 18
Об утверждении Методики расчета нормативов бюджетного 
финансирования и субвенций из краевого бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2020 № 61 20
О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 № 62 20
О введении режима повышенной готовности на территории 
Тогульского района

РАЗДЕЛ II 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.02.2020 № 17 -р  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2020 № 19 -р  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2020 № 21 -р  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2020 № 22 -р 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2020 № 23 -р 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.02.2020 № 24 -р  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2020 № 26 -р  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2020 № 27-р 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2020 № 29-р
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20
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21

21

21

21
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РАЗДЕЛ III 
РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от .20.02.2020 № 2 23
О назначении публичных слушаний по теме «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 5 23
Отчет главы района о деятельности Администрации района по 
социально-экономическому развитию в 2019 году и задачах 
на 2020 год
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 6 23
О состоянии оперативно-служебной деятельности пункта 
полиции по Тогульскому району межмуниципального отдела 
МВД России «Кытмановский» за 2019 год 
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 7 23
Об утверждении итогов открытого голосования посредством 
опроса депутатов
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 8 24
О рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края»
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 10 24
О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 29.10.2019 № 44 «Об утверждении 
Положения о контрольно-счетной палате муниципального 
обоазования Тогульский район Алтайского края»

Т О И Е Н И Е  от 25.02.2020 № 11 25
О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 25.10.2016 № 63 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»
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РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 12 25
О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 19.12.2017 № 114 «Об образовании 
административной комиссии при Администрации Тогульского 
района»
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 13 26
О назначении публичных слушаний по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 2019 год»
РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 № 14 26
О досрочном прекращении полномочий депутата Тогульского 
районного Совета депутатов
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