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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01 марта 2013 г.  № 61  

О снятии с учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

ветеранов Великой Отечественной войны 
В  соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2008 г. № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
законом Алтайского края от 14.09.2006 г. № 92-ЗС «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Снять с учета как  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий следующих ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов участников войны по 
следующим основаниям: 

1.Бердникова Георгия Гавриловича, как 
реализовавшего свое право на получение субсидий для 
улучшения жилищных условий (договор купли-продажи от 
18.02.2013 г.) 

2.Герасимову Александру Алексеевну, как 
реализовавшую свое право на получение субсидий для 
улучшения жилищных условий (договор купли-продажи от 
13.02.2013 г.) 

3.Дьячкову Евдокию Александровну, как 
реализовавшую свое право на получение субсидий для 
улучшения жилищных условий (договор купли-продажи от 
12.02.2013 г.) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 марта 2013 г.   № 62  

Об утверждении акта выбора 
земельного участка 

Рассмотрев акт выбора земельного участка № 2 
от 20.02.2013г по выбору земельного участка для 
строительства санпропускника в с.Антипино по 
ул.Советская,26,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Акт выбора земельного участка № 2 от  
20.02.2013 г.  утвердить. 

2. Контроль за исполнением настоящего   
постановления возложить на первого заместителя  главы 
Администрации района Братенкова Ю.В.. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 марта 2013 г.  № 64  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
04.02.2013  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие сельского хозяйства района: 

Есаулова Петра Андреевича, заведующего 
хозяйством муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка»; 

за многолетний добросовестный труд в отрасли 
сельского хозяйства и в честь Международного женского Дня 
8 марта: Рублеву Любовь Владимировну, пенсионера; 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12 марта 2013 г.  № 66  

О проведении Года охраны окружающей 
среды в Тогульском районе 

Указом Президента Российской Федерации от 
10.08.2012 №1157 «О  проведении в Российской 
Федерации Года охраны окружающей среды» 2013 год 
объявлен Годом охраны окружающей среды. В целях 
выполнения Указа Президента РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Утвердить план мероприятий по проведению 
Года охраны окружающей среды в Тогульском районе 
(прилагается) 

    2. Предприятиям, организациям района принять 
активное участие в проведении Года охраны окружающей 
среды. 

    3.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района Братенкова Ю.В. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ТОГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки  
проведени
я 

Место  
проведения и 
ответственный 

1 Разработка планов 
мероприятий по 
охране 
окружающей среды 

февраль Предприятия, 
организации, АПК, 
комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел по культуре 

2 Конкурсы по 
благоустройству 
«Лучшая усадьба», 
«Лучшая улица» 

Май-
август 

Администрации 
сельских советов 

3 Месячник по 
благоустройству и 
озеленению 

Апрель-
май 

Администрации 
с/с, предприятия и 
организации, 
комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

4 Участие в 
общероссийских и 
краевых 
экологических 
акциях «Дни 
защиты от 
экологической 
опасности», 
«Чистый берег», 
Начни с дома 
своего» и др. 

Апрель- 
сентябрь 

Администрации 
с/с, комитет по 
образованию и 
делам молодежи, 
отдел культуры 

5 Ликвидация 
несанкционированн
ых свалок бытовых 
отходов на 
территориях 
поселений 

Апрель-
октябрь 

Администрации 
с/с, МУП 
«Коммунальщик» 

6 Рейды по охране 
окружающей среды 

Апрель-
октябрь 

Административны
е комиссии 

7 Организация 
работы по 
сбору,вывозу и 
утилизации 
бытовых отходов 

В течение 
года 

Администрации с/с 

8 Проведение рейдов 
по предупреждению 
и пресечению 
сельхозпалов 

Май- 
октябрь 

Административная 
комиссия, 
управление АПК, 
сельхозпредприят
ия, Тогульский 
лесхоз 

9 Разъяснительная 
работа по охране 
окружающей среды 
среди населения 

В течение 
года 

Администрации 
с/с, редакция 
газеты «Сельские 
огни», отдел 
культуры, школы 
района 
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10 Проведение 
общественных 
массовых 
мероприятий 
(выставки, вечера, 
акции, викторины) 

В течение 
года 

Отдел культуры, 
сельские клубы, 
библиотеки 

11 Охрана водных 
объектов, 
предотвращение 
попадания 
промышленных 
стоков и отходов в 
водные объекты 

В течение 
года 

Предприятия АПК, 
МУП 
«Коммунальщик» 

12 Проведение 
мероприятий 
направленных 
против эрозии почв 

сентябрь Предприятия АПК 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12 марта 2013 г.  №67 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель населенного 

пункта 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766, акта выбора земельного участка  № 2 
от 20.02.2013 года, и на основании ст. 6 п. 6а 
Федерального Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,  П О 
С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить и выдать заявителю схему 
расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   общей площадью 160 кв.м.,  для обслуживания 
санпропускника с дезбарьером, расположенного  по адресу: 
с. Антипино, ул. Советская, 26. 

2.Предложить ОАО «Антипинское» провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка. 
            3.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14 марта 2013 г.  № 69  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
12.03.2013  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:  

за многолетний добросовестный труд и в честь 
профессионального праздника Дня работников 
коммунального хозяйства:  

Воробьева Валерия Александровича, тракториста- 
машиниста муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик», 

Родионова Владимира Михайловича, водителя 
муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»; 

 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-
летием со Дня рождения: 

Трофимова Геннадия Егоровича, сторожа краевого 
государственного бюджетного учреждения «Управление 
ветеринарии государственной ветеринарной  службы 
Алтайского края по Тогульскому району»; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-
летием со Дня рождения: 

Корнееву Татьяну Викторовну, заведующую 
хозяйством филиала ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Алтайэнерго» Тогульского  РЭС ПО ВЭС; 

за многолетний добросовестный труд, значительный 
личный вклад в развитие средств связи Тогульского района 
и в честь профессионального праздника Дня радио: 

Одрова Геннадия Дмитриевича, электромонтера 
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
линейно-технического цеха (Тогульский район) Алтайского 
филиала ОАО «Ростелеком»; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-
летием со Дня рождения: 

Растопшину Надежду Анатольевну, главу 
Новоиушинского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14 марта 2013 г.  № 71  

О   проведении    призыва    граждан 
1986 – 1995    годов    рождения    на 
военную   службу и замене  военной 
службы по призыву альтернативной 
гражданской    службой  в  апреле - 

июле 2013 года 
     Во исполнении Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной 
службе», Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ « 
Об альтернативной гражданской службе», 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации  от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации 
расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», в целях организованного проведения 
призыва граждан на военную службу и гражданскую 
альтернативную службу в апреле-июле 2013 года на 
территории Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Провести призыв на военную службу и гражданскую 

альтернативную службу граждан 1986-1995 годов рождения, 
которым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также 
старших возрастов, у которых истекли отсрочки от призыва 
или непризванные ранее по различным причинам. 

2.Утвердить план-график проведения призывной 
комиссии (прилагается) 

3.На основании статьи 30 Федерального закона « О 
воинской обязанности и военной службе», статьи 13 
Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главному врачу КГБ УЗ «Центральная районная 
больница» Тогульского района Алтайского края (Буткеева 
Е.В.) направить в распоряжение призывной комиссии для 
проведения медицинского освидетельствования граждан  
весной 2013 года врачей-специалистов и трех средних 
медицинских работников в составе: 

 
Специалист Основной 

состав 
Резервный 
состав 

Врач хирург Ефименко В.В. Кречетов Д.Н. 
Врач терапевт Ефименко М.А. Шнайдер Е.Е. 
Врач невропатолог врач из 

Барнаула 
- 

Врач психиатр врач из Шереметова И.А. 
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Барнаула 
Врач окулист врач из 

Барнаула 
Сазанова А.А. 

Врач отоларинголог врач из 
Барнаула 

- 

Врач стоматолог Латкина М.А. Горяева Е.А. 
Врач 
дерматовенеролог 

Шнайдер Е.Е. Десяткова Л.М. 

  
3.1. Для стационарного обследования и лечения 

граждан, подлежащих призыву на военную службу и замене 
военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой : 

- выделить в муниципальное учреждение 
здравоохранения КГБ УЗ «Центральная районная больница» 
Тогульского района Алтайского края 5 койко-мест, о 
результатах лечения в трехдневный срок сообщать в отдел 
военного комиссариата; 

- обеспечить медицинским имуществом проведения 
медицинской комиссии призывников, инструментарием и 
медикаментами согласно приказу Министерства обороны 
Российской Федерации от 20.03.2003 № 200; 

- всем гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу и замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой, провести 
флюорографию грудной клетки в двух проекциях и 
необходимые лабораторные исследования; 

- представить в Администрацию района расчет-
заявку на выделение дополнительных денежных средств 
для приобретения необходимых медикаментов, 
медицинского лабораторного оборудования; 

- организовать обследование и лечение в течение 10 
дней с момента прохождения медицинской комиссии 
выявленных во время ее работы заболеваний. 

4. На основании статьи 4 пункта 1 Федерального 
закона « О воинской обязанности и военной службе», статьи 
7 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главам сельсоветов, руководителям предприятий и 
организаций: 

- организовать доставку граждан на призывной пункт 
на медицинское освидетельствование со всеми 
необходимыми документами, с обязательным назначением 
сопровождающих из числа работников Администрации 
сельсовета.  

5. Перевозку призывников на призывную комиссию в 
с. Тогул осуществлять под контролем глав сельсоветов 
Тогульского района автотранспортом сельсоветов в 
соответствии с планом перевозок, выделять технически 
исправный и оснащенный горюче-смазочными материалами 
транспорт. 

6. Начальнику пункта полиции по Тогульскому району 
МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) в 
период проведения  призывной комиссии для обеспечения 
надлежащего порядка на призывном пункте,  во время 
отправки на краевой сборный пункт выделять наряд 
милиции, проводить розыскные мероприятия и доставку 
призывников в отдел военного комиссариата по заявке 
отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и  Тогульскому районам. 

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации  Тогульского района (Братенков Ю.В.). 

Утвержден 
постановлением Администрации  

Тогульского района 
Алтайского края  

от 14.03.2013 г. № 71 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
Проведения призывной комиссии призывников 1996 года 

рождения 
и старших возрастов на военную службу весной 2013 

года. 
 
 
 
 
 

 
По дням 

явки 
 № 
п/п 

Наименование 
администраций 

Количеств
о 
юношей 05.04 

1 Антипинская   19 19 

2 Ст.-Тогульская 7 7 
3 Тогульская 44 44 
4 Новоиушинская 3 3 
5 Топтушинская 1 1 
           ВСЕГО: 74 74 

 
  ВрИО начальника отдела военного комиссариата 

 Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому 
районам    А. Грибанов 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15 марта 2013 г.  № 73  

О снятии с учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

ветеранов Великой Отечественной войны 
В  соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2008 г. № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
законом Алтайского края от 14.09.2006 г. № 92-ЗС «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Снять с учета как  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий следующих ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов участников войны по 
следующим основаниям: 

1. Боеву Татьяну Семеновну, как реализовавшую 
свое право на получение субсидий для улучшения 
жилищных условий (договор купли-продажи от 25.02.2013 г.) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19 марта 2013 г.  № 75  

О проведении межведомственной 
комплексной профилактической 

операции «Малыш» 
В связи с рекомендацией Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  Алтайского края, 
в целях выявления детей и семей на ранних стадиях 
семейного неблагополучия, организации своевременной 
реабилитационной работы по профилактике 
социального сиротства, предотвращения жестокого 
обращения с детьми,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Провести в районе в период с 27 по 29 марта 2013 

года межведомственную комплексную операцию «Малыш». 
         2. Создать  межведомственную рабочую группу для 
подготовки и проведения операции «Малыш»(Приложение 
№ 1). 
         3. Главам сельсоветов: 

- создать рабочие группы при Администрациях 
сельсоветов в составе представителей учреждений 
образования, здравоохранения, пункта полиции, 
общественных организаций для подготовки и проведения 
операции.  

- провести рейдовые мероприятия по семьям, 
имеющим детей в возрасте от 0 до 6 лет с  целью выявления 
семей группы риска (родители ненадлежаще исполняют 
родительские обязанности). 
4. Председателю комитета по образованию, главному врачу КГ 
БУЗ «Тогульская ЦРБ», главам сельсоветов: 
-  подготовить и направить в  комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации района 
до 27.03.2013 г. списки социально неблагополучных семей, 
имеющих детей в возрасте от 0 до 6 лет, с целью организа-
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ции межведомственного обследования и проведения 
мероприятий по оказанию необходимой комплексной помощи; 
- информацию о проведении операции по прилагаемой форме 
прошу представить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  до 03.04.2013года.  
(Приложение №2) 
5. Ответственность за организацию  проведение 

межведомственной комплексной операции «Малыш» 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  Ю.В. Братенкова. 
                                                                      Приложение№1 
СОСТАВ межведомственной рабочей группы для подготовки 

и проведения операции «Малыш» в Тогульском районе 
на период с 27 по 29 марта 2013 г. 

Братенков Ю.В.–первый заместитель главы  Администрации 
района,    председатель КДН и ЗП, председатель рабочей 
группы 
Члены рабочей группы: 
Буткеева Е.В. - главный врач КГ БУЗ «Тогульская ЦРБ» (по  
согласованию) 
Бехтенева А.М. - председатель районного Совета женщин   
(по согласованию) 
Воропаева Т.В.–главный специалист по опеке и 
попечительству  Администрации Тогульского района 
Кречетова  М.Ю - начальник управления по социальной 
защите   населения по Тогульскому району (по                                        
согласованию) 
Потрекеев В.В - начальник  ПП по  Тогульскому району 
МОВД «Кытмановский»  (по согласованию) 
Репьёва Н.Г.-председатель комитета по образованию и 
делам молодежи 
Соломникова Л.П. -  начальник отдела по культуре  
Соснина Н.А  - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Эрлих К.В. -  редактор МУ редакции газеты «Сельские огни»  
   (по согласованию) 
Начальник организационного 
отдела                              Н.М.Савинцева 

   
                                                                                    Приложение 2 

О Т Ч Е То проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Малыш» 

1. Посещено семей по месту жительства всего 
2. Выявлено и поставлено на учет за период проведения 

операции семей/детей, находящихся в социально 
опасном положении 

 из них: 
родителей, допускающих жестокое 

обращение с детьми 
 родителей, злоупотребляющих спиртными 

напитками либо наркотиками 
 по другим основаниям 
3. Выявлено детей: 

беспризорных 
 безнадзорных 
 занимающихся бродяжничеством 
 занимающихся попрошайничеством 
4. Выявлено фактов жестокого обращения с детьми 
5. Оказана адресная помощь семьям (количество 

семей, получивших помощь) 
 из них: 
6. выданы продуктовые наборы 
 выданы одежда, обувь 
 оказана финансовая помощь (количество 

семей/сумма) 
 оказаны социально-медицинские услуги 
 оказаны консультативные услуги 
7. Подготовлено материалов в СМИ 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19 марта 2013 г.  № 76  
Об утверждении состава 

общественных постов 
В целях  осуществления  дополнительного 

контроля за ходом работ по строительству, 
реконструкции и капитальному  ремонту  особо 
значимых социальных объектов в рамках 
Губернаторской программы «80х80» и поддерживая 
инициативу Губернатора края А.Б.Карлина,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
             1. Утвердить состав (по  согласованию) 
общественных постов дополнительного контроля за ходом 
работ по строительству, реконструкции и капитальному  
ремонту  особо значимых социальных объектов в рамках 
Губернаторской программы «80х80» на территории района: 

Воропаева Е.Е.- представитель районного Совета 
ветеранов, 

Бехтенева А.М.- председатель районного Совета 
женщин, 

Эрлих К.В. – редактор районной газеты «Сельские 
огни», 

Ральникова И.Н.- председатель Совета 
предпринимателей при главе Администрации района, 

Одрова Н.М.- председатель Совета АКОО «Центр 
социальных инициатив «Возрождение», 

Шнайдер О.И.- директор МБОУ «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа», 

Габова Н.А.- представитель районного Совета 
депутатов. 

   2.Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 марта 2013 г.  № 77  
Об уточнении разрешенного 

использования земельного участка 
Рассмотрев заявление местной православной 

религиозной организации прихода Михайло-
Архангельской церкви Барнаульской Епархии русской 
православной церкви, ИНН 2278001681, КПП 227801001,   
юридический адрес: Алтайский край,  с. Тогул, ул. 
Советская, дом 29, и на основании ст.11Земельного 
кодекса РФ,  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
           1.Установить разрешенное использование  
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 1942 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский 
край, с. Тогул, ул. Советская, дом 29, кадастровый номер 
участка 22:48:020209:25  – земельный участок, 
предназначенный для размещения объекта религии. 
            2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 марта 2013 г.  № 80  

О проведении районного фестиваля 
семейного творчества многодетных семей 

Руководствуясь ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
резолюцией от 20.09.1993г. № 47/237  о ежегодном 
праздновании Международного Дня семьи, а также в 
целях реализации творческого потенциала многодетной 
семьи, сохранения духовности и семейной 
художественной культуры ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 15 мая 2013 года в Международный День 
семьи в с. Тогул районный фестиваль семейного творчества 
многодетных семей.  

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению районного фестиваля (приложение 
№1). 
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3. Утвердить положение о проведении районного 
фестиваля, план мероприятий по подготовке (приложение 
№2,3). 

4. Главам сельских администраций провести отбор 
многодетных семей до 25 апреля 2013 года. 

5. Опубликовать данное постановление в газету 
«Сельские огни». 

6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района Братенкова Ю.В. 
                            Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  
районного фестиваля семейного творчества  

многодетных семей. 
 

Братенков Ю.В. - первый  заместитель главы 
Администрации Тогульского района 

  
Кречетова 
М.Ю. 

- начальник управления социальной 
защиты населения по Тогульскому району 
(по согласованию) 

Наумова Н.В. - заведующая Алтайским сельским клубом       
Наумова И.В. - экономист комитета по образованию и 

делам молодёжи  
  Администрации Тогульского района  

Бехтенева А.М. - председатель районного  Совета 
женщин 

Веснина Н.М. -  Совет предпринимателей (по 
согласованию) 

Качакова Л.А. - социальный педагог КГБУСО 
«Территориальный  центр социальной 
помощи семье и  детям Тогульского 
района»  (по согласованию)  

  
Начальник организационного отдела         Н.М.Савинцева 

Положение 
о проведении районного фестиваля семейного творчества 

многодетных семей. 
I. Общие положения. 

 
1. Фестиваль семейного творчества многодетных 
семей проводит Администрация Тогульского района и 
районный Совет женщин. 
2. Общее руководство организацией, проведением 
фестиваля и награждение участников осуществляет 
организационный комитет. 
3. Фестиваль проводится в два этапа: 
- отбор многодетных семей на уровне сельских 
администраций; 
- районный конкурс семейного творчества многодетных 
семей. 

II. Основные цели и задачи фестиваля. 
 

1. Повышение социального статуса, роли и 
значимости многодетной семьи в обществе. 
2. Целенаправленное ориентирование 
общественного мнения на непреходящие ценности: семью, 
материнство, отцовство, здоровый образ жизни. 
3. Распространение новых форм семейного досуга, 
пропагандирование народных традиций и семейных 
обрядов, раскрытие творческого потенциала многодетных 
семей. 

III. Условия и сроки проведения фестиваля. 
 

1. Для организации конкурсов организационный 
комитет разрабатывает программу проведения конкурсов, 
устанавливает сроки, порядок проведения, определяет 
состав жюри и порядок награждения. 
2. Многодетные семьи, победители, на уровне 
сельских Администраций получают право на участие в 
районном конкурсе семейного творчества, который 
состоится 15 мая 2013 года. 

IV. Программа проведения районного фестиваля. 
 

1. Участниками районного фестиваля (конкурса) 
может быть многодетная семья имеющая 
несовершеннолетних детей; 

2. Семьи, участвующие в районном конкурсе 
семейного творчества, готовят: 

- выставку прикладного творчества семьи; 
- визитную карточку (представление семьи в виде 

выступления, связанного с традициями, укладами, обычаями 
семьи); 

- конкурс кулинарных секретов; 
- «семья талантами богата» - (номера 

художественной самодеятельности по 2 номера). 
Многодетная семья, участвующая в районном фестивале 
должна отразить в своем выступлении здоровый образ 
жизни, сплоченность семейного коллектива, 
интеллектуальный и образовательный уровень детей. 
Организационный комитет.   
                                                      Приложение № 3 

План мероприятий 
по подготовке и проведению районного фестиваля  

семейного творчества многодетных семей. 
 

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные 

Разработка 
 Сценария 
 фестиваля 
 

20.04.2013 Наумова Н.В. 

Подготовка  
концертной  
программы 
 

25.04.2013 Наумова Н.В. 

Подготовка 
 помещения  
для 
фестиваля 

10.05.2013 
Дом детского творчества, 
Тогульская детская 
 музыкальная школа 

Подготовка  
участников  
фестиваля 25.04.2013 

Сельсоветы, 
Тогульский Районный  
Дом Культуры 

Организация  
транспорта  
для 
участников 15.05.2013 

Администрация 
Тогульского  
района, 
Сельсоветы, 
Управление социальной  
защиты населения 
 по Тогульскому району 

Организация 
 
Награждения 
 участников 
фестиваля 

15.05.2013 

Первый заместитель  
главы Администрации  
Тогульского района  
Братенков Ю.В. 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 марта 2013 г.  № 81  

Об уточнении  площади 
земельного участка 

Рассмотрев заявление Браницкая Марина 
Анатольевна, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 
дом 14, кв.3, материалы землеустроительного дела,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
       1.Уточнить площадь земельного  участка из земель 

населенного пункта для ведения ЛПХ, расположенного по 
адресу: с. Антипино, ул. Октябрьская, дом 14, кв.3, 
уточненная  площадь участка 811кв.м.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26 марта 2013 г.  № 83  
Об утверждении  градостроительного   

плана  земельного участка 
Рассмотрев заявление Ворстер Марии 

Александровны о выдаче градостроительного плана и 
на основании  п.17 ст.46 Градостроительного Кодекса  
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
строительства  жилого пристроя к квартире  по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, ул. 
Колхозная,14-1 утвердить. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26 марта 2013 г.  № 84 

О создании комиссии по противодействию 
терроризму и экстремистской деятельности 

на территории Тогульского района 
В соответствии с Федеральными законами от 6 

марта 2006 года № 35-ФЗ            «О противодействии 
терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Администрации муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края и в 
целях обеспечения деятельности комиссии по 
противодействию терроризму и экстремистской 
деятельности на территории Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию терроризму 
и экстремисткой деятельности на территории Тогульского 
района. 

2. Утвердить положение о комиссии по 
противодействию терроризму и экстремистской 
деятельности на территории Тогульского района 
(приложение № 1). 

3. Утвердить  состав комиссии по противодействию 
терроризму и экстремистской деятельности на территории 
Тогульского района (приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района от 25.01.2007 № 23 «Об 
утверждении антитеррористической комиссии Тогульского 
района», постановление Администрации Тогульского района 
от 09.10.2008 № 340        «О координационном совете по 
противодействию преступности и профилактике терроризма 
и экстремизма». 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 
Тогульского района 

от  26.03.2013 г. № 84 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по противодействию терроризму и 
экстремистской деятельности на территории 

Тогульского района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с требованиями Федеральных законов 
Российской Федерации от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», то 06.03.2006 года      № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ                      
«О противодействии экстремистской деятельности», 
Уставом Администрации муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и определяет цели, 
задачи и полномочия комиссии по противодействию 

терроризму и экстремистской деятельности на территории 
Тогульского района. 

1.2. Комиссия по противодействию терроризму и 
экстремисткой деятельности осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с антитеррористической 
комиссией Алтайского края, с комиссией Алтайского края по 
противодействию экстремизму, подразделениями 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, организациями и общественными 
объединениями. 

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма комиссия 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, законами Алтайского края. 

  
2. Цели и задачи комиссии 
  
2.1. Основными целями комиссии при участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории района являются: 

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а 
также защита жизни граждан, проживающих на территории 
Тогульского района от террористических и экстремистских 
актов. 

2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и 
негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий. 

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на 
территории муниципального образования, внутренней 
потребности в толерантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека. 

2.1.4 Формирование толерантности и межэтнической 
культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 
поведения. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо 
решение следующих задач: 

2.2.1. Информирование населения района по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в 
выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий. 

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий. 

2.2.4. Воспитательная работа среди детей и 
молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского 
характера. 

2.2.5. Недопущение наличия свастики и иных 
элементов экстремистской направленности на объектах 
районной инфраструктуры. 

  
3. Основные направления участия комиссии в 

профилактике терроризма и экстремизма 
  
3.1. Организовать проведение тематических занятий 

со школьниками, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 
проявлений ксенофобии и укрепление толерантности 
(лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 
учебных фильмов и так далее). 

3.2. Организация и проведение занятий с детьми 
дошкольного возраста, на которых планируется проводить 
игры, викторины и иные мероприятия, направленные на 
формирование уважения, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей. 

3.3. Оборудование информационных уличных 
стендов и размещение на них информации (в том числе 
оперативной информации) для населения муниципального 
образования по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму. 

3.4. Организация и проведение пропагандистских и 
агитационных мероприятий (разработка и распространение 
памяток, листовок, пособий) среди населения района. 
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3.5. Приобретение и использование учебно-
наглядных пособий, видеофильмов по тематике 
толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий, антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в целях укрепления 
толерантности, формирования уважительного отношения 
населения района к культуре и традициям народов. 

3.6. Проведение разъяснительной работы с 
молодежью в форме бесед, семинаров. 

3.7. Разъяснение населению муниципального 
образования понятий и терминов, содержащихся в 
действующем законодательстве, касающихся 
ответственности за действия, направленные на возбуждение 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни в 
средствах массовой информации. 

3.8. Проверка объектов экономики и 
жизнеобеспечения, имеющих большое государственное и 
социальное значение на предмет антитеррористической 
защищенности 

 
4. Полномочия комиссии 
  
4.1. Принимает решения по вопросам участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края. 

4.2. Организует проведение запросов и получение в 
установленном порядке необходимых материалов и 
информации от территориальных органов исполнительной 
власти, общественных объединений, организаций 
(независимо от форм собственности) и должностных лиц о 
состоянии дел и наличии проявлений терроризма и 
экстремизма. 

4.3. Предусматривает ежегодно при утверждении 
бюджета муниципального образования расходы для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тогульского 
района. 

4.4. Ведет разъяснительную работу во время приема 
граждан о необходимости толерантного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий. 

4.5. Принимает решение об участии в деятельности 
межведомственной рабочей группы по противодействию 
терроризму и экстремизму. 

4.6. Изучает общественное мнение, политические, 
социально-экономические и иные процессы на территории 
Тогульского района, оказывающие влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму и экстремизму. 

4.7. Осуществляет профилактическую работу во 
взаимодействии с иными исполнительными органами власти 
Тогульского района, общественными объединениями, 
жителями муниципального образования. 

4.8. Привлекает для консультационной работы 
должностных лиц и специалистов. 

 
Начальник организационного отдела Администрации 
Тогульского района                             Н.М.Савинцева 

 
                                                                          Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 
Тогульского района 

От 26.03.2013 г. № 84 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию терроризму и 

экстремисткой деятельности на территории Тогульского 
района 

  
Председатель комиссии: 
Еремин О.А. – глава Администрации района. 
Заместитель председателя комиссии: 
Потрекеев В.В. – начальник пункта полиции МО МВД России 
«Кытмановский» по Тогульскому району. 
Секретарь комиссии: 
Савинцева Н.М. – начальник организационного отдела 
Администрации района; 

Члены комиссии: 
Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»; 
Воропаев А.В. – начальник управления АПК; 
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации 
района; 
Кречетов С.Н. – начальник отдела по делам ГОЧС и МР 
Администрации района; 
Морозова Н.М. – начальник ТП УФМС России по Алтайскому 
краю в с.Тогул; 
Репьева Н.Г. – председатель комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации района; 
Слободчиков А.А. – начальник Тогульского РЭС (по 
согласованию); 
Соломников А.А. – начальник 45 ПЧ ФПС 5 ОФПС; 
Соломникова Л.П. – начальник отдела по культуре 
Администрации района; 
Толстов А.Н. – начальник Тогульского ЛТЦ (по 
согласованию); 
Устинов А.С. – дознаватель ТО НД № 7; 
Чернядьева А.Ю. – начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района. 

 
Начальник организационного отдела 
Администрации Тогульского района  Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 марта 2013 г.  № 85 

О предоставлении в аренду земельного 
участка из земель 

населенного пункта Мирошниченко С.Г. 
             Рассмотрев заявление  Мирошниченко Сергея 
Геннадьевича, проживающего по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. П.Круглова, 12, 
материалы землеустроительного дела и на основании 
ст. 28, ст. 29 и ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  постановления Администрации района от 
13.07.2012 №212 «Об утверждении акта выбора  
земельного участка под строительство», П О С Т А Н О В 
Л Я Ю: 

1.Предоставить Мирошниченко С. Г. земельный 
участок из земель населенного пункта  общей площадью 77 
кв.м. кв.м., расположенный по адресу: с.  Тогул, ул. 
П.Круглова, 55а, кадастровый номер участка: 
22:48:020209:344,  в аренду сроком с 01.04.2013 по 
31.03.2016 года для строительства и эксплуатации объекта 
торговли. 

2.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить в недельный срок после предоставления   
заявителем кадастрового паспорта земельного участка 
договор аренды земель  населенного пункта. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 марта 2013 г.  № 86  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

Рассмотрев заявление главы КФХ Янина Василия 
Павловича, проживающего по адресу: с. Бураново, ул. 
Партизанская, дом 18, кв.2,  и на основании ст. 6 п. 6а 
Федерального Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
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кадастре недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить и выдать заявителю схему 

расположения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения   общей площадью 
147га, из них 147 га пастбищ,  для выпаса скота, 
расположенного примерно в  1км севетнее с. Бураново, на 
территории Антипинского сельсовета. 

2.Предложить КФХ Янина Василия Павловича 
провести  землеустроительные работы по межеванию 
границ и изготовлению кадастрового паспорта земельного 
участка. 
            3.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 марта 2013 г.  № 87  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

 Рассмотрев заявление Буравлева Виктора 
Александровича, проживающего по адресу: с. Бураново, 
ул. Молодежная, дом 20, кв.2,  и на основании ст. 6 п. 6а 
Федерального Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,  

 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить и выдать заявителю схему 

расположения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения   общей площадью 31га, 
из них 31га пастбищ,  для выпаса скота, расположенного в 
урочище Ярманово, на территории Антипинского 
сельсовета. 

2.Предложить Буравлеву В.А.провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка. 
             3.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 марта 2013 г.  № 88  

О трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальном образовании 
Тогульский район 

В соответствии с положением о трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, утвержденного решением Тогульского 
районного Совета депутатов №15 от 05.03.2013 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Утвердить состав трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
(приложение № 1). 

       2.Назначить координатором комиссии Чернядьеву 
А.Ю. начальника Главного управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям. 

   3.Контроль за исполнением настоящего постановления  
 оставляю за собой.                                                                                                  

Приложение № 1 
                    к постановлению  Администрации района 
                                                        от 29.03.2013 № 88 

 
Состав трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых  
отношений в муниципальном образовании 

Тогульский район 
 
 
1. Малахова Е.А.  - председатель комитета по 

финансам, налоговой    и  кредитной политике 
2. Репьева Н.Г.   - председатель  комитета по 

образованию 
3. Муравьёв Г.   - начальник отдела по труду 
4. Пантелеев В.Н - председатель СПК «Заря» 
5. Сбитнев А.Н   - начальник Тогульского ДРСУ 
6. Ошкин С.М.                        - директор ООО 

«Тогульский лесхоз» 
7. Ральникова И.Н - председатель Совета 

предпринимателей 
8. Столбова Т.С  - координатор профсоюзных 

организаций  Тогульского района 
9. Мосягина В.П.  - председатель профсоюзной 

организации ЦРБ 
10. Наумова И.В.- председатель Комитета 

профсоюзов работников  образования 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01 марта 2013 г.  № 21-р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и ходатайства МКДОУ «Детский сад 
Снежинка» Тогульского района: 

1.Вывести  из  оперативного управления МУ Главное 
управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района следующее 
муниципальное имущество: 

-компьютерное оборудование балансовой 
стоимостью 26750,00 руб., остаточной стоимости нет. 

2.Передать в оперативное управление МКДОУ 
«Детский сад Снежинка» следующее муниципальное 
имущество: 

-компьютерное оборудование балансовой 
стоимостью 26750,00 руб., остаточной стоимости нет. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04 марта 2013 г.  № 27-р  
 
             На основании Предписания № 05-ОВ-13  от 
28.02.2013 года Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Алтайскому краю: 

1. Аннулировать открытый конкурс на право 
заключения договора аренды транспортного средства: 
малый пригородный  автобус марки  ПАЗ 32053 
VIN:Х1М3205С090002501, 2009 года выпуска, модель, номер 
двигателя 523400 91004709, номер шасси отсутствует, кузов 
Х1М3205С090002501, ПТ С 52 МТ 971542, гос. номер 
Е627СЕ22. 

2. МУ Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям  Администрации 
района принять меры по соблюдению законодательства при 
сдаче в аренду муниципального имущества. 

3. Опубликовать  данное распоряжение на сайте 
Администрации района. 
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4.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям  
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04 марта 2013 г.  № 29-р  
 

1. В целях оперативного контроля за итогами 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
района создать балансовую комиссию в составе: 

           Председатель комиссии: 
О.А.Еремин -  глава Администрации района,                             
           Заместитель председателя комиссии: 
А.Ю.Чернядьева -  начальник Главного управления 

по экономическому развитию и  имущественным 
отношениям Администрации района, 

           Секретарь комиссии: 
Н.М.Одрова - начальник отдела Главного управления 

по экономике,                       
           Члены комиссии: 
Е.А.Малахова - председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района,             
 С.Ю.Ермолов – начальник отдела ЖКХ 

Администрации района,                                     
 Т.Г.Ярикова - начальник отдела по имуществу и 

земельным отношениям Главного управления по экономике,                                   
 Г.П.Котельникова - начальник юридического отдела 

Администрации района,     
 В.А.Наумов - глава Тогульского сельсовета  (по 

согласованию) 
Н.Г.Репьева – председатель комитета по 

образованию и делам молодежи Администрации района, 
Л.П.Соломникова  – начальник отдела по культуре 

Администрации района 
 

2.Комиссии рассматривать итоги деятельности 
муниципальных  предприятий и учреждений района по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям  А.Ю.Чернядьеву. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06 марта 2013 г.  № 30-р  
 

С целью пропаганды лучших образцов детской 
литературы,  к 100 - летию со дня рождения детского 
писателя С.В. Михалкова,  

1. Провести «Книжкин праздник» 28 марта 2013 года 
в 10-00  в здании ММБУК «ТРДК», 

2. Главам сельсоветов организовать доставку 
участников  на праздничное мероприятие, 

3. Директорам школ О.И.Шнайдер, О.В.Бабченко 
обеспечить явку учащихся  1-5 классов на  «Книжкин 
праздник», 

4. Сельским библиотекарям подготовить участников 
«Книжкиного праздника», 

5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника отдела по культуре 
Администрации района Л.П.Соломникову. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 марта 2013 г.  № 31-р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского 
района в сумме 120000 рублей по коду экономической 
классификации 303 0502 7950502 200 310 – 120000 рублей. 

Увеличить дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в сумме 120000 рублей по коду 
экономической классификации: 

092 1401 5160130 510 251 – 120000 рублей, 
в том числе: 
Сторотогульский сельсовет – 75000 рублей; 
Новоиушинский сельсовет – 45000 рублей; 
Основание: ходатайства администраций 

Новоиушинского, Сторотогульского сельсоветов. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 марта 2013 г.  № 32 -р  
 

Для участия в лыжном кубке депутатов АКЗС  
А.Г.Осипова и В.П.Смагина в с. Тогул 16 марта 2013г.                                                                                                                                       

1. Предложить директорам Тогульской СОШ Шнайдер 
О.И.,  Тогульской ДЮСШ Габову Ф.С.,  КГОУНПО ПУ-71 
Остапенко А.И., ОАО «Антипинское» М.Н.Коваленко, 
Тогульская ООШ О.В. Бабченко,                     ОАО «Труд» 
Е.А.Дерябину, Антипинской СОШ  С.В.Пушкиной, главе 
Администрации Старотогульского сельсовета С.А.Гусаченко,  
освободить от работы с сохранением заработной платы  и 
направить на  соревнования   в с. Тогул 16 марта 2013года:  

ТСОШ – Берлякова А.Ю., Захарову Л.Л.,   Медведеву 
Олесю, Воробьёву Валерию, Сапрыкина Дмитрия, Титова 
Игоря, Чернядьева Дмитрия, Буткеева Дениса, Кречетова 
Артёма, Сурина Владимира, Злобина Андрея;  

Тогульская ДЮСШ – Габова Ф.С., Цыганенко Н.В., 
ПУ-71 -  Берлякову М Н., Канцелярчик Н.Н., 

Шинкоренко Светлану, 
ОАО «Антипинское» - Наумова С.В.  
Тогульская ООШ -  Колупаева Кирилла,  
ОАО «Труд» - Соснина Н.И., Кречетова Н.А,  
Антипинская СОШ - Маркову Валерию, Карташова 

Михаила, Баженову Ирину, Шабурову Анастасию, Крутилко 
В.А. 

Администрация Старотогульского сельсовета -  
Зенкову Н.Н.,   

Членов сборной района - Подольского П.М., Катарева 
Н.В., Демакову Л.А, Долгова Андрея, Постникова М.В, 
Прилепина В.С., Аксёнова В.Н., Сидорова Александра, 
Титова Дениса, Суканова Михаила. 

  2.Администрации района выделить автомобиль 
«Газель» (водитель Хахилев С.М.)  для работы судейской 
коллегии.  

3. Предложить директорам ТСОШ, ТООШ 
предоставить автобусы для доставки спортсменов  на 
соревнования. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 марта 2013 г.  № 33 -р  
 

В соответствии  с Единым календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий и проведением в 
Тогульском районе 16.03.2013г. «Лыжного кубка депутатов 
АКЗС А.Г.Осипова и В.П.Смагина»: 

1 Утвердить состав оргкомитета по подготовке и 
проведению соревнований (приложение №1)  

2 Утвердить состав главной судейской коллегии 
(приложение №2) 

3 Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Ю.В. Братенкова. 

Приложение №1 
к распоряжению Администрации района                                               

от 14.03.2013  № 33-р 
Состав и обязанности оргкомитета по подготовке и 

проведению «Лыжного кубка депутатов АКЗС А.Г.Осипова и 
В.П.Смагина». 

Председатель оргкомитета –   Братенков Ю.В.,  
первый заместитель главы  Администрации района, 
ответственный за работу оргкомитета. 

Заместитель председателя оргкомитета - Катарев 
Н.В., начальник отдела по физической культуре и спорту, 
ответственный за организацию судейства, объявлений, 
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разработку положения о соревнованиях, подготовку сборной 
команды района; председатель мандатной комиссии. 

Члены оргкомитета: Соломникова Л.П.- начальник 
отдела по культуре, ответственная за разработку сценария 
открытия и закрытия соревнований, награждения,  
музыкальное озвучивание. 

Чернядьева.А.Ю.- начальник  главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям, 
ответственная за организацию торговли. 

Наумов В.А.- глава Тогульского сельсовета, 
ответственный за подготовку площади райцентра, 
подготовку мест для стоянки автотранспорта, устройства 
туалетов, изготовление флагштока. 

Ермолов С.Ю. - начальник отдела по ЖКХ, 
ответственный за организацию электроснабжения 
(электростанция). 

Репьёва Н.Г.- председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи, ответственная за 
организацию  размещения и питания команд. 

Буткеева Е.В.- главный врач ЦРБ, ответственная за 
организацию медицинского обслуживания соревнований. 

Потрекеев В.В.- начальник пункта полиции МО МВД 
России (Кытмановский) по  Тогульскому району, 
ответственный за охрану общественного порядка и стоянку 
автотранспорта. 

Габов Ф.С.- директор ДЮСШ, ответственный за 
подготовку лыжных трасс, стартовой и финишной поляны, 
разметку, схему трасс, судейства. 

Кречетов С.Н.- начальник отдела ГО ЧС, 
ответственный за встречу делегаций, расстановку 
автобусов, приём номеров. 

Ляхов С.М.- завхоз Администрации района, 
ответственный за доставку инвентаря и оборудования к 
месту соревнований и обратно. 

Эрлих К.В.- главный редактор газеты «Сельские 
огни», ответственный за информационное обеспечение 
подготовки и проведения соревнований. 

 Малахова Е.А.- председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике, ответственная 
за финансовое обеспечение проведения соревнований. 

 
Приложение №2 

к распоряжению Администрации района 
от 14.03.2013 № 33-р 

 
Состав главной судейской коллегии по проведению 

лыжного кубка депутатов АКЗС А.Г.Осипова и В.П.Смагина. 
 
1.  Габов Ф.С.   – главный судья соревнований, судья 

на старте. 
2.  Габов В.С.    – заместитель главного судьи 

соревнований, судья на финише. 
3.  Канцелярчик Е.В.- хронометрист. 
4.  Канцелярчик Н.Н.- секретарь соревнований, 

обработка финишных протоколов, подведение командных 
результатов. 

5.  Рейль В.В.- судья соревнований, порядок прихода 
участников по номерам. 

6. Чернядьева А.Ю.- секретарь соревнований, 
порядок прихода участников по  времени. 

7. Захарова Л.Л.- главный секретарь соревнований, 
выдача номеров, подписание грамот. 

8. Емельянов А.В.-системный администратор, 
подготовка итоговых протоколов на компьютере. 

9.  Воропаев А.И.- контролёр 
10.  Золотарёв В.Г.- контролёр 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 марта 2013 г.  № 34 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и ходатайства МБОУ «Тогульская 
средняя общеобразовательная школа»: 

1.Вывести  из  оперативного управления МБОУ 
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» 
следующее муниципальное имущество: 

- автобус КАВЗ 397653 балансовой стоимостью 
692580 руб. 

2.Передать в оперативное управление МБОУ 
«Антипинская средняя общеобразовательная школа» 
следующее муниципальное имущество: 

- автобус КАВЗ 397653 балансовой стоимостью 
692580 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 марта 2013 г.  №35-р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и ходатайства МБОУ «Тогульская 
средняя общеобразовательная школа»: 

1.Вывести  из  оперативного управления МБОУ 
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» 
следующее муниципальное имущество: 

- 5 комплектов лыжного инвентаря балансовой 
стоимостью 163825,65 руб. 

2.Передать в оперативное управление МК УДОД 
«ДЮСШ» следующее муниципальное имущество: 

- 5 комплектов лыжного инвентаря балансовой 
стоимостью 163825,65 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 марта 2013 г.  №36-р  
 

  В целях оценки технического состояния, условий 
безопасности эксплуатации, уточнения численности и 
принадлежности самоходных машин и прицепов, 
зарегистрированных на территории района, а также 
предупреждения и пресечения административных 
правонарушений: 

     1. Провести с 5 апреля по 30 июня 2013 г. годовой 
государственный технический осмотр тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, принадлежащих предприятиям  и 
организациям района независимо от их форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также проживающим на 
территории района частным владельцам. 

     2.График проведения государственного 
технического осмотра утвердить (приложение № 1) 

     3.Рекомендовать руководителям хозяйств, 
организаций, предприятий, издать приказ о назначении 
ответственных лиц за проведение технического осмотра, 
которые  должны: 

  - предоставить технику на государственный 
технический осмотр, согласно утвержденного графика; 

  - подготовить списки тракторов, прицепов 
самоходных машин на бланках акта государственного 
технического осмотра; 

  - представить  полисы   обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства, когда обязанность по страхованию своей 
гражданской ответственности установлена Федеральным 
законом; 

  - приказы  и акты о закреплении техники  
механизаторами; 

  - техпаспорта, формуляры тракторов, прицепов; 
  - произвести уплату за технический осмотр 

транспортных средств. 
      4.Предложить главам администраций 

сельсоветов проинформировать проживающих на 
подведомственной территории частных владельцев техники 
о дате и месте проведения государственного технического 
осмотра. 
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      5.Опубликовать настоящее постановление и 
графики проведения гостехосмотра  в районной газете 
«Сельские огни».  

      6. Итоги государственного технического осмотра 
техники учитывать при подведении итогов смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы инженерных служб хозяйств. 

      7.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника управления по АПК 
Воропаева А.В. 

 

                                                                                                           Утвержден 
                                                                                                 распоряжением Администрации района 

                                                                                         от 19.03.2013 № 36 
 

Г Р А Ф И К 
проведения техосмотра тракторов, прицепов к ним, самоходных 

дорожно-строительных машин предприятий, организаций, 
крестьянских хозяйств Тогульского района в 2013 году 

 
№№ Наименование хозяйств,предприятий,организаций Дата проведения 

1 МУП «Коммунальшик», ГУП ДХ «Тогульское ДРСУ» 05.04 
2 КГОУ НПО ПУ-71, ООО «Тогульский льнозавод» 09.04 
3 ИП «Глава КФХ «Липова И.З.» 11.04 
4 КФХ «Заречнева М.А.», ИП «Глава КФХ «Кочакова В.Н.» 12.04 
5 ОАО «Труд», ИП «Глава КФХ «Десяткова А.А.» 16.04 
6 ОАО «Антипинское» 17.04 
7 СПК «Заря», 19.04 
8 ИП « Глава КФХ «Чернова Н.А.», ИП «Глава КФХ «Старцева С.Н.» 23.04 
9 СПК «Русское поле» 24.04 

 
Г Р А Ф И К 

проведения техосмотра тракторов и прицепов частных 
владельцев транспорта 

 
№ Наименование населенных пунктов Дата проведения 
1. с.Топтушка 24.04.  
2. с.Старый Тогул 16.04. 14.05. 
3. п.Льнозавод, с.Уксунай, с.Верх - Коптелка  15.05. 
4. с.Колонково 19.04  
5. с.Антипино 17.04 17.05. 
6. с.Бураново 23.04  
7. с.Новоиушино, с.Шумиха . 21.05. 
8. с.Тогул 11.04 22.05. 
9. с.Титово 17.04 23.05. 
 
 Начальник организационного отдела                                                         Н.М.Савинцева 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 марта 2013 г.  № 37-р  
 

В связи с необходимостью распространения 
передовых приемов и методов эксплуатации машинно-
тракторного парка, направленных на поддержание техники в 
исправном состоянии: 

     1. Провести на базе  СПК «Заря»  19 апреля 2013 
года показательный техосмотр тракторов, прицепов и других 
сельхозмашин. 

     2. Руководителям и специалистам районного 
управления сельского хозяйства, хозяйствам АПК района, 
редакции принять участие в проведении указанного 
техосмотра. 

     3.Пригласить для участия в проведении 
техосмотра государственных инженеров-инспекторов 
гостехнадзора  Ельцовского и Целинного районов.  

     4. Результаты проведенных мероприятий 
опубликовать в районной газете «Сельские огни» 

     5.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника управления по АПК 
Воропаева А.В. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 марта 2013 г.  № 40-р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района и ходатайства  Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Тогульского 
района: 

1.Вывести  из  оперативного управления Комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Тогульского района следующее муниципальное имущество: 

- системный блок PIV- 2/8 GHz 80 Gb HDD 512 Mb 
RAM  балансовой стоимостью 23219  руб. 

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

- системный блок PIV- 2/8 GHz 80 Gb HDD 512 Mb 
RAM  балансовой стоимостью 23219  руб. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 марта 2013 г.  № 41-р  
 

За счет поступлений от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов: 

     увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации 074 2 07 05020 05 0000 180 в 
сумме 4779 рублей; 

      увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации 074 
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0702 4219902 200 226 «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам за счет 
средств местных бюджетов», «Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд» в сумме 4779 рублей. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2013 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 3  
Об отчете «О деятельности Администрации 

района по социально-экономическому 
развитию района за 2012 год» 

Заслушав и обсудив доклад главы 
Администрации района О.А.Еремина о деятельности 
Администрации района по социально-экономическому 
развитию за 2012 год, районный Совет депутатов 
отмечает, что Администрацией района, предприятиями и 
организациями приняты меры по обеспечению роста 
экономики района и ускорению инвестиционного 
процесса, развитию социальной инфраструктуры, 
модернизации системы образования и 
здравоохранения, снижению уровня безработицы и 
увеличению доходов населения. 

В 2012 году, несмотря на сложные экономические 
и природные условия, экономика и социальная сфера 
Тогульского района развивались. Положительные 
результаты получены в сельском хозяйстве, 
инвестиционной деятельности, торговле, некоторых 
отраслях промышленности.  Поголовье КРС во всех 
категориях хозяйств в 2012 году увеличилось на 2,3% к 
уровню предыдущего года и составило 6605 голов. 
Произведено мяса 7255 тонн, что составляет 103,7% к 
уровню прошлого года, молока – 4386 тонны, 106,7% к 
уровню прошлого года. По продуктивности коров район 
находится на 10 месте в крае, по поголовью свиней на 2 
– м месте. Объем инвестиций в основной капитал вырос 
на 17,7% и составил 170млн.руб. Оборот розничной 
торговли увеличился на 15,7%. Среднемесячная 
заработная плата выросла за отчетный год на 11,3%, 
уровень безработицы снизился с 3,5% в 2011 до 2,8% в 
2012. Объем доходов консолидированного бюджета 
увеличился по сравнению с 2011 годом на 12% и 
составил 176 млн.руб. Неблагоприятные погодные  
условия отрицательно сказались на производстве зерна 
83,8% к уровню 2011 года, соответственно сократилась и  
урожайность зерновых с 18ц/га в 2011 до 14,8ц/га в 
2012г. На 4% сократился объем промышленного 
производства. Капитально отремонтированы 2 
учреждения дошкольного образования, строится новая 
поликлиника. 

На основании вышеизложенного районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Доклад главы Администрации района «О 
деятельности Администрации района по социально-
экономическому развитию района за 2012 год»принять к 
сведению.  

2.Считать первоочередными задачами 
Администрации Тогульского района: 

- повышение качества жизни населения; 
- повышение устойчивости и надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения и 
коммунальной сферы  

- обеспечение на основании современных 
инновационных технологий ускоренного роста и развития 
агропромышленного сектора экономики; 

- привлечение государственных и частных 
инвестиций для реализации важнейших проектов развития 
района. 

3.РекомендоватьАдминистрации района: 
-совместно с органами государственной власти, 

территориальным подразделением федеральной налоговой 
службы принять меры, направленные на увеличение 
собственных доходов, активизацию индивидуальной работы 
с налогоплательщиками и недопущение роста 
задолженности по обязательным платежам в местный 
бюджет: 

- провести анализ резервов увеличения доходов 
местных бюджетов, в том числе полноты налогооблагаемой 
базы, налоговых ставок и размеров арендной платы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике (Кречетов Д.А.).  
 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 4  

Об отчете главы района о работе 
районного Совета депутатов в 2012 году 

Заслушав  в соответствии с частью 6 ст. 35  
Устава муниципального образования Тогульский район 
отчет главы района о работе районного Совета 
депутатов за 2012 год, Тогульский районный Совет 
депутатов отмечает, что представительным органом 
муниципального образования проводилась 
определенная работа по : 

  -формированию руководящих органов 
районного Совета и Администрации района; 
               -определению первоочередных целей и задач, 
стоящих перед депутатами на ближайшую перспективу; 

    -организации  и координации деятельности 
постоянных депутатских комиссий;  

    -совершенствованию нормативно-правовой 
базы, поиску новых форм и методов депутатской 
работы. 

       За отчетный период проведено 7 сессий, 
рассмотрено около 80 вопросов, принято 29 
нормативных правовых актов, Программа и Концепция 
социально- экономического развития района на 2013-
2017 годы и на период до 2025 года. 
            В соответствии с частью 1 статьи 25 Устава 
муниципального образования Тогульский район, 
Тогульский районный Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Отчет главы района «О работе районного Совета 
депутатов за 2012 год» принять к сведению. 

2. Отметить общественно-социальную значимость 
предпринятых шагов районным Советом депутатов по: 

- обеспечению планомерной и эффективной работы 
представительного органа власти и органов местного 
самоуправления; 

- координаций совместных усилий с органами  
исполнительной власти района, направленных на решение 
приоритетных  стратегических задач социально-
экономического  развития района и оптимизацию бюджетных 
расходов; 

- принятию долгосрочной Программы и  Концепции 
социально-экономического развития района на период до 
2025 года. 

3. Районному Совету депутатов совместно с 
Администрацией района продолжить работу по: 

-обеспечению финансово-экономической 
стабильности муниципального образования, снижению 
социальной напряженности и устранению застарелых  
проблем в жизнедеятельности населения, закреплению и 
дальнейшему развитию имеющихся позитивных тенденций с 
учетом новых экономических условий; 

- повышению эффективности системы управления 
районом, усилению социальной направленности 
управленческих решений, совершенствованию мер 
социальной поддержки граждан; 
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- улучшению уровня и качества их  жизни на основе 
устойчивого и динамичного развития экономики района.  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 5  
Об отчете межмуниципального отдела 

МВД России «Кытмановский» о состоянии 
правопорядка и раскрываемости 

преступлений на территории Тогульского 
района за 2012 год 

Заслушав и обсудив доклад начальника МО МВД 
России «Кытмановский» о со- стоянии правопорядка и 
раскрываемости преступлений на территории 
Тогульского района за 2012 год  районный Совет 
депутатов отмечает, что, в течение 2012 года 
оперативная обстановка  на территории Тогульского 
района оставалась достаточно сложной, 
контролируемой. Общий массив преступлений 
увеличился на 1,8 процента по сравнению с 2011 годом, 
уровень преступности на тысячу человек населения 
составил 13,6 преступлений. Рост преступлений 
зафиксирован в селах Тогул, Старый Тогул, 
Новоиушино. 

В общей структуре преступлений наибольшее 
число (34,5%) занимают кражи чужого имущества, хотя 
по сравнению с 2011 годом количество краж снизилось 
с 47 до 39. Общее количество преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения, возросло с 29 до 
46. 

Сотрудниками пункта полиции в 2012 году 
расследовано 112 преступных посягательства. 
Удельный вес расследованных преступлений от общего 
числа зарегистрированных составил 93,3% (в 2011 г.-
89,8%).По «горячим следам» расследовано 45 
преступлений (39,8%). Выявлено 1599 
административных правонарушений, участковыми 
составлено 1477 административных материалов. 
Должностными лицами МО МВД наложено штрафов на 
сумму 208500 руб., взыскано 169900 руб. 

По итогам 2012 года пункт полиции по 
Тогульскому району занимает 1 место по оперативно-
служебной деятельности из 13-ти приравненных к нему 
пунктов 

На основании вышеизложенного районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Отчет начальника МО МВД России 
«Кытмановский» о работе за 2012 год принять к сведению.  

2. Рекомендовать МО МВД России «Кытмановский»: 
 -продолжить совершенствование работы по 

раскрытию преступлений,  
-считать приоритетным направлением в 

деятельности органов внутренних дел профилактическую 
работу по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, среди 
несовершеннолетних детей и неблагополучных семей, 

 - повышать качество работы по предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 

- продолжить работу по предупреждению незаконного 
предпринимательства в районе, 

-принять меры по организации работы дежурной 
части в пункте полиции. 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук В.А.). 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 6  

О внесении изменений в районный 
бюджет муниципального образования 

Тогульский район на 2013 год 
На основании статьи 24 Устава муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Внести в районный бюджет муниципального 
образования Тогульский район на 2013 год, утвержденного 
решением районного Совета депутатов  

от 18.12.2012.№ 83 следующие изменения: 
 1. Из  Приложения №3 «Перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета  
муниципального образования Тогульский район» исключить 
следующие коды: 
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Код 
главы 

Код дохода Наименование 

092 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

092 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств  бюджетов 

 
 

2.Приложение № 4 «Перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции 
(прилагается) 

 
                                                                                                     Приложение № 4  

                                                                                                      к районному бюджету                 
                                                                                                      муниципального образования   

                                                                                                      Тогульский района на 2013 год 
 

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год 

       
Код 

главы 
Код дохода Наименование  

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района 

092 01030100050000710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

092 01030100050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

092 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 01060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01060401050000810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

 
 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 7  
Об утверждении Положения  о порядке 

предоставления в аренду муниципального 
имущества муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 1.Утвердить Положение  о порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
(прилагается). 

 2.Считать утратившими силу: 
 решение от  26.12.2005 № 107 «О Положении «О 

порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 
находящегося в собственности Тогульского района», 

решение от 23.12.2008 № 108 «О внесении 
изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Тогульского района» 

3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политики (Кречетов Д.А.). 

Приложение к решению  
районного Совета депутатов  

от 05.03.2013 № 7 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке предоставления в аренду 
муниципального имущества муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение о порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества 
муниципального образования  Тогульский район Алтайского 
края (далее - Положение) определяет принципы, порядок и 
единые правила предоставления в аренду имущества, 
составляющего муниципальную собственность 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (далее - муниципальное имущество).  

1.2. Положение разработано в соответствии с 
действующим в Российской Федерации законодательством о 
порядке регулирования арендных отношений.  

1.3. К муниципальному имуществу, передаваемому в 
аренду, относятся:  
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единые имущественные комплексы муниципальных 
унитарных предприятий и их подразделений;  

объекты муниципального имущества, составляющие 
казну муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края;  

объекты муниципального имущества, закрепленные 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями;  

объекты муниципального имущества, закрепленные 
на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями;  

оборудование, автотранспорт и иное движимое 
имущество, учитываемое на балансе муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений и в муниципальной 
казне.  

1.4. Основными принципами предоставления в 
аренду муниципального имущества являются:  

1.4.1. Эффективность использования передаваемого 
муниципального имущества в аренду.  

1.4.2. Открытость информации о передаваемом в 
аренду муниципальном имуществе.  

1.4.3. Приоритет передачи объектов муниципального 
имущества в аренду на конкурсной основе.  

1.5. МУ «Главное управление экономии» 
Администрации района  ведет учет всех договоров аренды, 
заключаемых в соответствии с настоящим Положением, учет 
и контроль поступления денежных средств от арендной 
платы.  

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
2.1. Арендаторами муниципального имущества могут 

выступать юридические и физические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, некоммерческие 
общественно-политические организации и иные лица.  

2.2. Заявление о предоставлении муниципального 
имущества в аренду оформляется по установленной форме. 
К заявлению прилагаются:  

юридические лица представляют:  
копии регистрационных и учредительных документов 

или выписки из Единого государственного реестра (копия 
паспорта – для физических лиц); 

копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

документ, подтверждающий полномочия 
руководителя или представителя юридического лица; 

лицензии, если деятельность арендатора 
предусматривает лицензирование; 

физические лица представляют:  
документ, удостоверяющий личность.  
Указанные документы заявителю не возвращаются. 
Кроме того, юридические и физические лица 

представляют справки, подтверждающие отсутствие 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджет района на момент предоставления заявки;  

2.3. МУ «Главное управление экономики» 
Администрации района  не дает согласие на заключение 
предполагаемого договора аренды при наличии одного из 
следующих обстоятельств:  

2.3.1. Предоставление муниципального имущества в 
аренду осложнит или сделает невозможным выполнение 
муниципальным унитарным предприятием и муниципальным 
учреждением видов деятельности, предусмотренных 
уставом муниципального унитарного предприятия или 
муниципального учреждения.  

2.3.2. Предоставление муниципального имущества в 
аренду будет препятствовать осуществлению официально 
утвержденной программы развития муниципального 
унитарного предприятия или муниципального учреждения.  

2.3.3. В результате аренды муниципального 
имущества техническому состоянию объекта может быть 
нанесен урон.  

2.3.4. В случае заключения договора аренды на 
новый срок при наличии задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет поселения и обладающим 
признаками неплатежеспособности  

2.3.5. Предоставление муниципального имущества в 
аренду будет способствовать ухудшению финансово-
экономического состояния муниципального унитарного 
предприятия или муниципального учреждения.  

2.3.6. Предоставление муниципального имущества в 
аренду будет способствовать социальному ухудшению 
жизни населения, проживающего в данном населенном 
пункте, микрорайоне, жилом доме.  

3.СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1 Предоставление в аренду муниципального 
имущества осуществляется: 

- по результатам торгов; 
- без проведения торгов; 
3.2 Муниципальное имущество может быть 

предоставлено в аренду без проведения торгов: 
- государственным и муниципальным учреждениям, 
- Федеральным органам исполнительной власти, 

органам государственной власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления, государственным внебюджетным 
фондам, Центробанку РФ; 

- Начинающим свою деятельность субъектам малого 
предпринимательства  до 01.07.2015 года в сфере оказания 
услуг, услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, 
производства и переработки местных видов ресурсов, 
производство новых видов товаров торговли, производство 
и переработка сельхозпродукции, услуг в сфере 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания населения в виде 
муниципальной помощи в соответствии с Федеральным 
законодательством, пассажироперевозок сроком не более 1 
месяца и не чаще 1 раза в полугодие. 

- В случае поступления по итогам размещения 
информационного сообщения единственной заявки на 
заключение договора аренды муниципального имущества. 

- В случае исполнения решения суда. 
- В случае заключения договора аренды на новый 

срок при отсутствии задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет района   

3.3. Имущество, которое подлежит сдаче в аренду 
впервые или освободившееся предыдущим арендатором, а 
также предоставление в аренду которого не может быть 
осуществлено в соответствии с пунктом 2.2, сдается только 
по результатам проведения торгов. 

3.4. Информационное сообщение о проведении 
торгов МУ «Главное управление экономики» Администрации 
района  на  официальном сайте Администрации Тогульского 
района.. 

3.5. Имущество, которое подлежит сдаче в аренду 
впервые или освободившееся предыдущим арендатором, а 
также предоставление в аренду которого не может быть 
осуществлено в соответствии с пунктом 2.2, сдается только 
по результатам проведения открытого конкурса.. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В 
АРЕНДУ ПО КОНКУРСУ (БЕЗ ПРАВА ВЫКУПА) 
4.1.Торги на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества проводятся в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Торги проводятся в форме открытого конкурса.  

4.2. Организатором торгов выступает, МУ «Главное 
управление экономики»  которая определяет дату и место 
проведения торгов, порядок приема заявок на участие в 
торгах, условия торгов, размещает на сайте  
информационное сообщение о проведении торгов не менее 
чем за 30днуй до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, обеспечивает конфиденциальность полученных в 
связи с проведением торгов сведений. 

4.3. В случае получения только одной заявки на 
участие в торгах, торги признаются комиссией 
несостоявшимися, договор заключается с единственным 
претендентом по рыночной оценке права аренды. 

4.4. Конкурсы на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества проводятся без права 
выкупа. 

5. ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА 
5.1. Основным документом, регламентирующим 

отношения аренды муниципального имущества, является 
договор аренды. Договоры о предоставлении в аренду 
муниципального имущества заключаются в соответствии с 
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действующим законодательством и настоящим 
Положением. 

5.2. Арендаторами муниципального имущества могут 
быть любые юридические лица, а также физические лица, 
зарегистрированные в установленном законом порядке в 
качестве лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

5.3. Договор аренды может быть краткосрочным (до 1 
года) и долгосрочным. Долгосрочные договоры аренды 
регистрируются в Учреждении юстиции по регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.  

5.4.В договоре аренды указываются состав и 
стоимость передаваемого в аренду имущества, данные о 
нем, позволяющие однозначно идентифицировать предмет 
аренды, отличить его от других, а также размер и порядок 
внесения арендной платы, сроки аренды, распределение 
обязанностей и ответственность сторон. 

Заключение договора аренды допускается не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах конкурса на официальном сайте. 

5.5.В договоре аренды может предусматриваться 
обязанность арендатора на основании пункта 4 статьи 935 
ГК РФ страховать имущество, сданное в аренду 
(арендуемое имущество). Указанный договор страхования 
относится к добровольным видам страхования до принятия 
(вступления в силу) соответствующего закона об 
обязательном страховании. Страховой взнос не входит в 
арендуемую плату и уплачивается арендатором в качестве 
отдельного единовременного платежа в размере и на 
условиях, определяемых заключаемым договором 
страхования. 

5.6.В обязательном порядке в договоре указывается, 
что в случае неисполнения арендатором условий договора в 
части полноты и своевременности внесения арендной платы 
за более чем один срок  арендодатель вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. 

5.7.По истечению срока договора аренды, 
заключение такого договора на новый срок с арендатором, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 
осуществляется без проведения конкурса, если размер 
арендной платы определяется по результатам оценки 
рыночной стоимости объекта. 

6.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

6.1. За предоставление в аренду муниципального 
имущества устанавливается арендная плата вносимая в 
определенные договором аренды сроки. 

6.2. Размер арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом определяется в договоре 
аренды на основании результатов независимой оценки  

6.3.При сдаче в аренду зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, расположенных  в с. 
Тогул, ставка арендной платы в размере 700 рублей за 1 
квадратный метр в год; при сдаче в аренду зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, расположенных 
в других селах района, ставка арендной платы в размере 
350 рублей за 1 квадратный метр в год, по договорам 
аренды, заключенным до вступления в силу ст.17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), 
и в случае предоставления в аренду объектов права 
собственности Тогульского района в соответствии с целями, 
предусмотренными ст.19 Закона о защите конкуренции в 
порядке, установленной ст.20 данного закона, 
устанавливается для следующих категорий арендаторов:  

органов государственной власти Российской 
Федерации и Алтайского края, органов местного 
самоуправления». 

6.4. По соглашению сторон арендная плата может 
быть установлена выше расчетной, по договорной цене. 

Сумма ежемесячных платежей определяется как 1/12 
размера годовой арендной платы. 

7. СУБАРЕНДА 
7.1. Арендатор вправе сдавать в субаренду 

арендуемое им муниципальное имущество с письменного 
согласия главы Администрации района при условии, что она 
не несет ущерба основной деятельности арендатора или 
оказанию услуг населению по профилю его работы и не 
нарушает условий договора аренды.  

Для получения письменного согласия на передачу в 
субаренду части арендуемого муниципального имущества 
арендатор предоставляет в МУ «Главное управление 
экономики» Администрации района  следующие документы:  

- письмо с просьбой о разрешении заключить договор 
субаренды;  

- ходатайство потенциального субарендатора о 
предоставлении ему арендуемого муниципального 
имущества в субаренду с указанием площади и технических 
характеристик помещения;  

- письменное обоснование потребности 
субарендатора в муниципальном имуществе и 
обязательства по его использованию;  

- копии учредительных документов потенциального 
субарендатора.  

7.3. Обязательным условием для оформления 
субаренды является безусловное исполнение арендатором 
обязанностей по договору аренды и предоставление в отдел 
соответствующих подтверждающих документов.  

7.4. В случае заключения договора субаренды 
арендная плата по основному договору подлежит 
увеличению:  

на 30% - при сдаче менее 20% от арендуемой 
площади;  

на 50% - при сдаче арендуемой площади свыше 20% 
от арендуемой площади;  

7.5. Договор субаренды не может быть заключен на 
срок, превышающий срок действия основного договора 
аренды.  

7.6.Копия заключенного договора субаренды 
предоставляется в МУ «Главное управление экономики» 
Администрации района. 

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АРЕНДАТОРАМИ 
РАБОТ  ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И 

РЕКОНСТУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ 

Настоящий порядок регулирует отношения по 
выполнению арендаторами муниципального имущества 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края работ по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов недвижимого имущества, переданных в аренду.  

До начала выполнения работ арендатор обращается 
в МУ «Главное управление экономики» Администрации 
района  с заявлением о намерении выполнения работ по 
капитальному ремонту и (или) реконструкции объекта, в 
котором должны быть указаны виды, условия и сроки его 
проведения. Заявление может включать просьбу о 
возмещении затрат на производство капитального ремонта в 
счет подлежащей уплате арендной платы за объект. К 
заявлению прилагается план-график проведения работ с 
указанием примерной стоимости работ. Также арендатор 
представляет техническое заключение по результатам 
обследования объекта, подтверждающее необходимость 
проведения капитального ремонта. Все заявления 
арендаторов о выполнении (необходимости выполнения) 
капитального ремонта и (или) реконструкции 
рассматриваются отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации района.  

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации района готовит заключение, 
подтверждающее сумму затрат арендатора на капитальный 
ремонт объекта.  

Для подтверждения произведенных затрат арендатор 
представляет в МУ «Главное управление экономики» 
Администрации района  для рассмотрения на комиссии акт 
приемки выполненных работ, сметы, копии платежных 
документов, подтверждающих затраты на выполненные 
работы.  

При заключении долгосрочного договора аренды на 
срок 5 и более лет в договор аренды может быть включен 
пункт о том, что работы капитального характера арендатору 
не возмещаются.  

Выполнение работ по капитальному ремонту и (или) 
реконструкции не освобождает арендатора от обязанностей 
полностью и своевременно перечислять в бюджет  
Тогульского района арендные платежи.  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 8  
Об утверждении  Порядка предоставления 

служебных жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда  Тогульского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N42, 
статьей 26 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок предоставления служебных 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда  Тогульского района Алтайского края 
(прилагается). 

2. Настоящее решение обнародовать в 
установленном порядке  и разместить на Интернет-
сайте Администрации Тогульского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам и законности.                                

Приложение к решению 
районного Совета депутатов 

от 05.03.2013 № 8 
порядок предоставления жилых помещений  

муниципального специализированного жилищного 
фондамуниципального образования Тогульский район 

1.Общие положения 
 1.1.Специализированный жилищный фонд – это 
совокупность жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде предназначенных для проживания 
отдельных категорий граждан. 
 К специализированным жилым помещениям 
муниципального жилищного фонда  муниципального 
образования Тогульский район относятся: 
 служебные жилые помещения.  
 1.2.Включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд муниципального 
образования Тогульский район, с отнесением такого 
помещения к определенному виду специализированных 
жилых помещений, и исключение осуществляется решением 
районного Совета депутатов. 
 1.3.Специализированные жилые помещений 
предоставляются на основании распоряжения  
Администрации Тогульского района  по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 
 1.4.Специализированные жилые помещения не 
подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за 
исключением передачи таких помещений по договорам 
найма, предусмотренным настоящим Порядком. 
 1.5.Расторжение или прекращение договора найма 
специализированных жилых помещений влечет 
возникновение у нанимателей обязанности освободить 
занимаемые ими специализированные жилые помещения. 
 1.6.Ведение учета специализированного жилого 
фонда осуществляет жилищная комиссия Администрации 
Тогульского района. 
 1.7.Администрация района  вправе делать запросы 
в соответствующие органы для подтверждения сведений, 
предоставленных гражданами. 
 Жилищная комиссия Администрации Тогульского 
района извещает граждан  о предоставлении жилого 
помещения  в специализированном жилищном фонде, о 
представлении неполного перечня документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, по иным вопросам 
в рамках данного Порядка. 
 1.8.Решение о предоставлении жилых помещений 
по договору найма является основанием заключения 
соответствующего договора найма в срок установленный 
данным решением. 

 Договор найма с гражданами заключает Глава 
Администрации района.  
 2.Порядок предоставления служебных жилых 
помещений 
 2.1.Служебные жилые помещения в 
муниципальном жилищном фонде предназначены для 
проживания граждан в связи с характером их трудовых 
отношений с органом местного самоуправления, 
муниципальным учреждением, в связи с избранием на 
выборную должность в орган местного самоуправления. 
 2.2.Служебные жилые помещения 
предоставляются гражданам не обеспеченным жильем в том 
населенном пункте, где находится их место работы, в виде 
отдельной квартиры. 
 2.3.Гражданин, работающий в органе местного 
самоуправления, муниципальном учреждении, избранный на 
выборную должность в орган местного самоуправления, не 
обеспеченный жильем в населенном пункте, где находится 
его место работы, для получения служебного жилого 
помещения представляет в жилищную комиссию 
Администрации района  следующие документы: 
 ходатайство работодателя, с которым работник 
(гражданин) состоит в трудовых отношениях, о 
предоставлении служебного жилого помещения на имя 
главы Администрации района; 
 заявление гражданина на имя главы 
Администрации района о предоставлении служебного 
жилого помещения; 
 справку о составе семьи нанимателя и копии 
документов, подтверждающих их отнесение к членам семьи; 
 копию приказа и трудового договора о приеме на 
работу в орган местного самоуправления, муниципальное 
учреждение; 
 копии документов, подтверждающих избрание на 
выборную должность; 
 копию паспорта, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства; 
 сведения из федеральной регистрационной 
службы  о жилых помещения, принадлежащих на праве 
собственности гражданину и членам его семьи (либо об 
отсутствии таковых сведений); 
 для граждан, проживающих в индивидуальном 
жилищном фонде, копии домовой книги и технического 
паспорта с места жительства; 
 при необходимости – иные документы. 
 2.4.Администрация района  в течение десяти 
рабочих дней с момента получения документов, указанных в 
п.2,3., принимает решение о предоставлении гражданину 
служебного жилого помещения. 
 2.5.Предоставляемое гражданину служебное 
жилое помещение должно быть предназначенным для 
проживания и отвечать установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям 
действующего законодательства. 
 2.6.Распоряжение главы Администрации района  о 
предоставлении служебного жилого помещения гражданину 
по договору найма направляет копию соответствующего 
решения гражданину в течение трех рабочих дней с даты 
его принятия. 
 2.7.Решение о предоставлении гражданину 
служебного жилого помещения является основанием для 
заключения уполномоченным органом договора найма 
служебного жилого помещения. 
 2.8.Срок договора найма служебного жилого 
помещения определяется продолжительностью трудовых 
отношений, либо сроком нахождения на выборной 
должности.  
              3.Расторжение договора найма 
специализированного жилого помещения 
 3.1.Расторжение договора найма 
специализированного жилого помещения осуществляется по 
основаниям, установленным действующим 
законодательством, в том числе ст.101 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
 4.Выселение граждан из специализированных 
жилых помещений 
  4.1.Выселение граждан из специализированных 
жилых помещений производится по основаниям, 
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установленным действующим законодательством, в том 
числе ст.103 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 9  
О проведении публичных слушаний по теме : 

«Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район за 2012 год» 
Руководствуясь Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Тогульский 
район Алтайского края и статьей 15 Устава 
муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.Провести 11.04.2013 в 11 часов в зале 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1, 
публичные слушания по теме «Об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район за 
2012 год». 

 2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
района до 08.04.2013. 

 3.Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний: 

 Кречетов Дмитрий Александрович, председатель 
постоянной комиссии Тогульского районного Совета 
депутатов по плану, бюджету, налоговой и кредитной 
политике; 

Малахова Елена Александровна, председатель 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; 

 Савинцева Нина Михайловна, начальник 
организационного отдела Администрации района; 

Чернядьева Алла Юрьевна, начальник Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям. 

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

 5.Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике  подготовить проект отчета об исполнении 
районного бюджета за 2012 год до 27.03.2013, опубликовать 
на официальном сайте Администрации района, а также 
ознакомить с ним всех желающих в комитете.. 

 6.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Сельские огни». 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 10  
Об утверждении Соглашений о  передаче 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в области 

культурного и библиотечного обслуживания 
населения 

В соответствии с частью 4 статьи 15 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", части. 1 статьи 70 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашения о   передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
области культурного и библиотечного обслуживания 
населения, переданных администрациями Антипинского, 
Новоиушинского, Старотогульского, Тогульского и 
Топтушинского сельсоветов в Администрацию Тогульского 
района (прилагаются). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района.  
 
Глава района О.И.Шнайдер 

 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 11  
Об утверждении Соглашения о  передаче 
осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения по организации 
утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 
В соответствии с частью 4 статьи 15 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", части 1 статьи 70 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашения о   передаче 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения по организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов, переданных 
Администрацией Тогульского района администрациям 
Тогульского и Старотогульского сельсоветов (прилагаются). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района.  

СОГЛАШЕНИЕ 
о  передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения                                                                           
     «     »   ______________  2013 г.                         

          Администрация Тогульского  муниципального района 
Алтайского края, в лице Главы Администрации  Тогульского 
района Еремина Олега Анатольевича, действующего на 
основании Устава муниципального Тогульский район, с 
одной стороны и Администрация Старотогульского 
сельсовета  в лице  Главы Администрации Старотогульского 
сельсовета Гусаченко Сергея Александровича,  
действующего на основании Устава муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского 
района,  с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 4 статьи 15  Федерального закона  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:   
         1. Администрация  Тогульского района  передает, а 
Администрация Старотогульского сельсовета   принимает 
осуществление полномочий по решению  вопросов  
местного значения, определенных пунктом 14 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: по организации утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов. 
 

2. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения 
полномочия передаются на срок с  1  апреля   2013  года   по  
31 декабря 2013 года. 

  
3. Реализация передаваемых Старотогульскому 

сельсовету полномочий осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов (субвенций), предоставляемых 
из бюджета Тогульского района в бюджет Администрации 
Старотогульского сельсовета. 

 Межбюджетные трансферты  (субвенции)  для 
осуществления Администрацией Старотогульского 
сельсовета    принимаемых (принятых) полномочий 
предусматриваются в составе доходов   бюджета  
Старотогульского сельсовета   на 2013 год и в составе   
расходов бюджета   Тогульского района  на 2013 год. 

Передача межбюджетных трансфертов (субвенций)  
для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 
Соглашения, производится в пределах, утвержденных в 
бюджете Тогульского района   на 2013 год с учетом 
дополнительных бюджетных средств, утвержденных при 
корректировке бюджета в течение  2013 года. 

Объем межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в бюджете Тогульского района   на 
реализацию передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий по решению вопросов 
местного значения Тогульского  района  составляет  
10 000 (десять тысяч) рублей.  

         



 

 20 

4. Реализация Администрацией Старотогульского 
сельсовета принятых полномочий осуществляется на основе 
соответствующих нормативных правовых  и иных 
муниципальных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления.  Указанные органы осуществляют 
контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом  поселения.           

5. Контроль  исполнения  органами местного 
самоуправления Старотогульского сельсовета   переданных   
полномочий  осуществляют представительные органы: 
Тогульский районный Совет депутатов и Старотогульский 
сельский Совет депутатов. 

Органы и должностные лица местного 
самоуправления  Старотогульского сельсовета несут 
установленную действующим законодательством 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий. 

Органы местного самоуправления Старотогульского 
сельсовета   в случае нецелевого использования 
финансовых средств, предусмотренных в бюджете 
Тогульского района   на реализацию полномочий в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

            
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  

его подписания и утверждения его условий решениями 
районного Совета депутатов и  Старотогульского сельского  
Совета  депутатов, не позднее 1 апреля   2013 года. 

 Администрация Старотогульского сельсовета  
приступает  к осуществлению полномочий по решению   
вопросов местного значения поселения, указанных в пункте 
1 настоящего Соглашения с   момента вступления в силу 
настоящего Соглашения, но не позднее  1 апреля     2013 
года. 

Соглашение может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения полномочий, либо установления 
фактов нецелевого использования финансовых средств, 
предназначенных для осуществления переданных 
полномочий. 

В случае неисполнения Администрацией Тогульского 
района  вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией Старотогульского сельсовета переданных 
ей полномочий, Администрация Старотогульского 
сельсовета вправе требовать уплаты неустойки в размере  
0,01 % от суммы субвенций за отчетный период. 

В случае ненадлежащего исполнения 
Администрацией Старотогульского сельсовета   
полномочий, переданных в соответствии с пунктом 1 
настоящего  Соглашения, Администрация Тогульского 
района  вправе требовать возмещение убытков в 
соответствии с действующим законодательством. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
путем заключения дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.   

Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, по одному для каждой  Стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 
7. Реквизиты сторон: 

Администрация Тогульского района Алтайского края. 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул         
Глава Администрации района    
____________________  О.А.Еремин            

 
Администрация Старотогульского сельсовета . 
Адрес: 659456, Алтайский край Тогульский район, с. Старый 
Тогул, ул. Центральная, 7 
ИНН / КПП  2278002773 / 227801001 
Код ОКАТО 01248836000 
БИК 040173001 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Старотогульского 
сельсовета  
Тогульского района Алтайского края)  
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул                
Глава Администрации сельсовета  
____________________  С.А.Гусаченко 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о  передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения  
     «     »   ______________  2013 г.      

                     
          Администрация Тогульского  муниципального района 
Алтайского края, в лице Главы Администрации  Тогульского 
района Еремина Олега Анатольевича, действующего на 
основании Устава муниципального Тогульский район, с 
одной стороны и Администрация Тогульского сельсовета  в 
лице  Главы Администрации Тогульского сельсовета 
Наумова Валерия Александровича,  действующего на 
основании Устава муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района,  с другой  стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15  
Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:   
         1. Администрация  Тогульского района  передает, а 
Администрация Тогульского сельсовета   принимает 
осуществление полномочий по решению  вопросов  
местного значения, определенных пунктом 14 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: по организации утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения 
полномочия передаются на срок с  1  апреля   2013  года   по  
31 декабря 2013 года. 

3. Реализация передаваемых Тогульскому 
сельсовету полномочий осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов (субвенций), предоставляемых 
из бюджета Тогульского района в бюджет Администрации 
Тогульского сельсовета. 

 Межбюджетные трансферты  (субвенции)  для 
осуществления Администрацией Тогульского сельсовета    
принимаемых (принятых) полномочий предусматриваются в 
составе доходов   бюджета  Тогульского сельсовета   на 
2013 год и в составе   расходов бюджета   Тогульского 
района  на 2013 год. 

Передача межбюджетных трансфертов (субвенций)  
для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 
Соглашения, производится в пределах, утвержденных в 
бюджете Тогульского района   на 2013 год с учетом 
дополнительных бюджетных средств, утвержденных при 
корректировке бюджета в течение  2013 года. 

Объем межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в бюджете Тогульского района   на 
реализацию передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий по решению вопросов 
местного значения Тогульского  района  составляет 20 000 
(десять тысяч) рублей.          

4. Реализация Администрацией Тогульского 
сельсовета принятых полномочий осуществляется на основе 
соответствующих нормативных правовых  и иных 
муниципальных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления.  Указанные органы осуществляют 
контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом  поселения.         

5. Контроль  исполнения  органами местного 
самоуправления Старотогульского сельсовета   переданных   
полномочий  осуществляют представительные органы: 
Тогульский районный Совет депутатов и Совет депутатов 
Тогульского сельсовета Тогульского района. 
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Органы и должностные лица местного 
самоуправления  Тогульского сельсовета несут 
установленную действующим законодательством 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий. 

Органы местного самоуправления Тогульского 
сельсовета   в случае нецелевого использования 
финансовых средств, предусмотренных в бюджете 
Тогульского района   на реализацию полномочий в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.           

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  
его подписания и утверждения его условий решениями 
районного Совета депутатов и  Совета  депутатов 
Тогульского сельсовета, не позднее 1 апреля   2013 года. 

 Администрация Тогульского сельсовета  приступает  
к осуществлению полномочий по решению   вопросов 
местного значения поселения, указанных в пункте 1 
настоящего Соглашения с   момента вступления в силу 
настоящего Соглашения, но не позднее  1 апреля     2013 
года. 

Соглашение может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения полномочий, либо установления 
фактов нецелевого использования финансовых средств, 
предназначенных для осуществления переданных 
полномочий. 

В случае неисполнения Администрацией Тогульского 
района  вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией Тогульского сельсовета переданных ей 
полномочий, Администрация Тогульского сельсовета вправе 
требовать уплаты неустойки в размере  0,01 % от суммы 
субвенций за отчетный период. 

В случае ненадлежащего исполнения 
Администрацией Тогульского сельсовета   полномочий, 
переданных в соответствии с пунктом 1 настоящего  
Соглашения, Администрация Тогульского района  вправе 
требовать возмещение убытков в соответствии с 
действующим законодательством. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
путем заключения дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.   

Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, по одному для каждой  Стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 
7. Реквизиты сторон: 

 
Администрация Тогульского района Алтайского края. 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Октябрьская,1 
ИНН / КПП  2278001258 / 227801001 
ОКПО 04018907 
ОКОНХ 97600 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40204810900000004800 
УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
района Алтайского края)  
л/с 03173021940 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул     
     
Глава Администрации района   
____________________  О.А.Еремин            
 
 
 
Администрация Тогульского сельсовета . 
Адрес: 659450, Алтайский край Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Пролетарская, 26 
ИНН / КПП  2278002710 / 227801001 
ОКПО 60750227 
Код ОКАТО 01248846000 
БИК 040173001 
Р/с 40101810100000010001 

УФК по Алтайскому краю (Администрация Тогульского 
сельсовета  
Тогульского района Алтайского края)  
л/с 04173021920 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул      
              
   Глава Администрации сельсовета  
____________________  В.А.Наумов 
 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 12  
О признании утратившими силу отдельных 

пунктов решения Тогульского районного 
Совета  депутатов 

На основании рекомендаций Управления 
Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов и в связи с  вступлением в силу с 
01.01.2013 года новых нормативов потребления 
коммунальной услуги по поставке твердого топлива 
(каменного угля и дров) при наличии печного отопления 
на территории Алтайского, Тогульский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

  1. Считать утратившими силу с 01.01.2013 года 
пункты 1,2 решения районного Совета  депутатов от 
02.06.2009 года № 14-рс «Об утверждении нормативов на  
коммунальные  расходы».   
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 13  
О внесении предложений по кандидатурам 

для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий) 

на пятилетний срок 
 

УИК № 1593 
Аксенову  
Татьяну Георгиевну 

1973 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность - старший 
экономист дополнительного офиса 
№ 3349/18/33 ОАО 
«Россельхозбанк», место жительства 
– 
с. Тогул Тогульского района 

Глазкову Екатерину 
Сергеевну 

1986 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность – управление 
социальной защиты населения по 
Тогульскому району, специалист по 
социальным выплатам, место 
жительства - с. Тогул Тогульского 
района 
УИК № 1594 

Залесову Ларису 
Владимировну 

1972 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы 
и должность – машинистка 
Администрации Тогульского района, 
место жительства - с. Тогул 
Тогульского района 

Киселева  
Юрия Витальевича 

1962 года рождения, образование 
высшее профессиональное, род 
занятий – временно не работает, 
место жительства - с. Тогул 
Тогульского района 
УИК № 1595 

Андрющенко  
Галину Ивановну 

1960 года рождения, образование 
среднее профессиональное, род 
занятий - безработная, место 
жительства - с. Тогул Тогульского 
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района  
Похожалову  
Зою Васильевну 

1959 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы 
и должность – МКОУ «Тогульская 
основная общеобразовательная 
школа», учитель начальных классов, 
место жительства - с. Тогул 
Тогульского района 
УИК № 1596 

Гиберт  
Ольгу Николаевну 

1968 года рождения, образование 
среднее профессиональное, место 
работы и должность – 
индивидуальный предприниматель 
Колесников И.Г., продавец; место 
жительства - с. Тогул Тогульского 
района  

Пахомова 
Владимира 
Викторовича 

1966 года рождения, образование 
среднее, место работы и должность - 
управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району, 
водитель, место жительства - с. 
Тогул Тогульского района  
УИК № 1597 

Калинину Антонину 
Никитичну 

1956 года рождения, образование 
среднее профессиональное, род 
занятий - пенсионерка, место 
жительства – пос.Льнозавод 
УИК № 1598 

Иушину  
Татьяну Степановну 

1972 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность - МКОУ 
«Титовская основная 
общеобразовательная школа», 
директор, место жительства – 
с.Титово Тогульского района 
УИК № 1599 

Лакиза  
Виктора Ильича 

1955 года рождения, образование 
общее среднее, место работы и 
должность –заведующий хозяйством 
села Шумиха Администрации 
Тогульского сельсовета, место 
жительства – с.Шумиха Тогульского 
района 
УИК № 1600 

Тырышкину  
Наталью 
Викторовну 

1971 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы 
и должность – заместитель главы 
Администрации Новоиушинского 
сельсовета, место жительства – 
с.Новоиушино Тогульского района 
УИК № 1601 

Войчук  
Антонину Ивановну 

1965 года рождения, образование 
среднее профессиональное, род 
занятий - безработная, место 
жительства – с.Уксунай  Тогульского 
района 
УИК № 1602 

Ригерт Владимира 
Генриховича 

1967 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы 
и должность - заведующий 
хозяйством в с.Верх-Коптелка 
Администрации Старотогульского 
сельсовета, место жительства – 
с.Верх-Коптелка  Тогульского района 
УИК № 1603 

Хорошавцеву  
Марину Павловну 

1966 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность - учитель 
муниципального образовательного 
учреждения «Топтушинская основная 
общеобразовательная школа», место 
жительства – с.Топтушка  
Тогульского района  
УИК № 1604 

Кошкина Виктора 
Александровича 

1960 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность - МКОУ 

Каратаеву Ирину 
Владимировну 

1980 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность - заместитель 
главы Администрации 
Старотогульского сельсовета,  место 
жительства – с.Старый Тогул 
Тогульского района  
УИК № 1605 

Вебер Елену  
Васильевну 

1972 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность- МБОУ 
«Антипинская средняя  
общеобразовательная школа», 
учитель, место жительства – 
с.Антипино Тогульского района  

Цыпленкову  
Светлану  
Анатольевну 

1972 года рождения, образование 
высшее профессиональное, место 
работы и должность - МБОУ 
«Антипинская средняя  
общеобразовательная школа», 
учитель, место жительства – 
с.Антипино Тогульского района 
УИК № 1606 

Дерягина Юрия  
Михайловича 

1947 года рождения, образование 
среднее специальное, род занятий - 
пенсионер, место жительства – 
с.Колонково Тогульского района 
УИК № 1607 

Щетинину Юлию 
Геннадьевну 

1982 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы 
и должность -  Бурановский 
фельдшерско-акушерского пункт, 
фельдшер, место жительства – 
с.Бураново Тогульского района   

 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 14  
О присвоении звания «Почетный 
гражданин Тогульского района» 

 
 

Рассмотрев поступившие документы на присвоение 
звания «Почетный  

гражданин Тогульского района» и на основании 
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Тогульского района»,  районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Присвоить Дюпину Николаю Артемьевичу, 
преподавателю по классу баяна муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Тогульская детская музыкальная 
школа», звание «Почетный гражданин Тогульского района» 
за многолетний плодотворный труд, достигнутые высокие 
показатели в социально-культурной деятельности, большой 
вклад в нравственное и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г.  № 15  
Об утверждении Положения о техсторонней 

комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений в муниципальном 

образовании Тогульский район Алтайского 
края 

 
В целях развития социального партнерства и 

обеспечения регулирования социально-трудовых 
отношений в Тогульском районе и, руководствуясь 
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пунктом 1 статьи 27 Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края,  
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Утвердить Положение о техсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых отношений в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского 
края (прилагается). 

Утверждено решением 
Тогульского районного 

Совета депутатов 
от 05.03.2013 № 15 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ТОГУЛЬСКИЙ  РАЙОН 

 
I. Общие положения 
1.1.Трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании Тогульский район (далее именуемая - 
Комиссия) является постоянно действующим органом 
системы социального партнерства в муниципальном 
образовании Тогульский район, состоящим из: 

- представителей Администрации муниципального 
образования Тогульский  район; 

- представителей объединений профессиональных 
союзов; 

- представителей объединений работодателей. 
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, законами Алтайского края, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Алтайского края, Уставом 
муниципального образования Тогульский район, решениями 
Собрания представителей муниципального образования 
Тогульский район,  постановлениями и распоряжениями 
главы Администрации муниципального образования 
Тогульский  район, настоящим Положением. 

 
II. Основные цели и задачи Комиссии 
2.1.Основными целями Комиссии являются: 
а) согласование социально-экономических интересов 

администрации муниципального образования Тогульский 
район,  объединения профессиональных союзов и 
объединения работодателей при выработке общих 
принципов регулирования социально-трудовых отношений в 
муниципальном образовании Тогульский  район; 

б) содействие договорному регулированию 
социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании Тогульский  район; 

в) содействие урегулированию коллективных споров. 
 
2.2.  Основными задачами Комиссии являются: 
а) ведение коллективных переговоров, подготовка и 

заключение  территориального трехстороннего соглашения 
между администрацией муниципального образования 
Тогульский  район, объединением профсоюзов и 
объединением работодателей; 

б) развитие социального партнерства на уровне  
района; 

в) осуществление контроля за выполнением  
территориального трехстороннего соглашения, изучение 
причин и разработка профилактических мероприятий по 
предотвращению и урегулированию разногласий, 
коллективных трудовых споров, возникающих при 
заключении и реализации коллективных договоров и 
соглашений;  

г) проведение предварительных трехсторонних 
консультаций по согласованию  районных социальных 
программ и основных направлений социальной политики, 
проектов местных законов и иных нормативных правовых 
актов по социально-трудовым вопросам, выработке общих 
принципов регулирования социально-трудовых отношений; 

д) установление и развитие связей с краевой 
трехсторонней комиссией и с аналогичными комиссиями 
других муниципальных образований. 

 
III. Основные права комиссии 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее 
задач имеет право: 

а) проводить консультации с администрацией 
муниципального образования Тогульский район и районным 
Советом депутатов при решении вопросов разработки и 
реализации социально-экономической политики, проектов 
нормативных правовых актов по социально-трудовым 
отношениям; 

б) давать рекомендации  органам местного 
самоуправления о принятии в установленном порядке 
нормативных правовых актов в сфере занятости населения, 
оплаты труда, доходов и уровня жизни населения, 
социальной защиты, социального обеспечения и 
страхования, охраны труда и социального партнерства; 

в) координировать совместные действия 
объединений профессиональных союзов, объединений 
работодателей,  администрации муниципального 
образования Тогульский район по вопросам экономического 
и социального развития, разработки и реализации 
территориального трехстороннего  соглашения; 

г) принимать решения по вопросам, входящим в ее 
компетенцию, которые обязательны для рассмотрения и 
реализации в установленные Комиссией сроки 
администрацией муниципального образования Тогульский 
район, объединением профсоюзов и объединением 
работодателей, представленными в Комиссии; 

д) осуществлять контроль за выполнением 
территориального трехстороннего соглашения, отраслевых 
трехсторонних соглашений, коллективных договоров 
(соглашений), решений Комиссии; 

е) вносить предложения в соответствующие 
компетентные органы: 

- о приостановлении или отмене нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, 
профессиональных союзов, объединений работодателей в 
случае нарушения ими трудовых прав работников, 
принципов согласованной социальной политики, основных 
положений краевого соглашения; 

- о привлечении в установленном порядке к 
ответственности лиц, не обеспечивающих выполнение 
мероприятий по реализации  территориального 
трехстороннего соглашения и решений Комиссии; 

ж) создавать рабочие группы с привлечением 
специалистов  структурных подразделений администрации 
муниципального образования Тогульский район, 
объединения работодателей, объединения профсоюзов, 
экспертов; 

з) получать информацию о социально-экономическом 
положении в муниципальном образовании Тогульский район, 
необходимую для ведения коллективных переговоров, 
заключения  территориального трехстороннего соглашения, 
рассмотрения вопросов о ходе его выполнения и 
разрешения разногласий по рассматриваемым на Комиссии 
коллективным договорам (соглашениям). 

 
IV. Состав и формирование Комиссии 
4.1.Комиссия формируется из представителей 

Администрации муниципального образования Тогульский  
район, объединения профсоюзов и  объединения 
работодателей (далее именуются - стороны) на основе 
принципов паритетности и равноправия сторон. 

        4.2.Объединения профсоюзов и  объединения 
работодателей самостоятельно определяют персональный 
состав своих представителей. 

        4.3.Представители Администрации 
муниципального образования Тогульский район для работы 
в Комиссии утверждаются соответствующим документом 
главы Администрации муниципального образования 
Тогульский район.  

       4.4.Состав Комиссии утверждается и 
возглавляется координатором Комиссии 

       4.5.Представители сторон являются членами 
Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой из сторон 
составляет 3 человека. 

       4.6.Замена представителей сторон 
осуществляется в случаях: 

- оставления ими должности (отставка, переход на 
другую работу, переизбрание); 
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- внесения изменения в систему органов местного 
самоуправления; 

       - систематического неисполнения своих 
обязанностей без уважительной причины.  

       4.7.Предложения о замене представителей 
сторон в Комиссии вносятся координатору Комиссии. 

 
V. Порядок деятельности Комиссии 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с утвержденным координатором  
трехсторонней комиссии регламентом работы. 

5.2. Заседания комиссии проводятся по плану не 
реже одного раза в полугодие, а также с учетом 
необходимости оперативного решения возникших 
неотложных вопросов. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным при 
наличии не менее 2/3 членов Комиссии или их заместителей 
от каждой из сторон или представителей сторон, 
уполномоченных заменять их в случае отсутствия по 
уважительной причине. 

5.4.Для разработки территориального трехстороннего 
соглашения, плана мероприятий, его реализации, 
осуществления контроля за их исполнением, а также 
подготовки материалов на рассмотрение Комиссии и 
обсуждения проектов нормативных актов по социально-
трудовым и экономическим вопросам из числа членов 
комиссии, их заместителей, специалистов администрации 
муниципального образования Тогульский район, экспертов 
создаются постоянно действующие и временные рабочие 
группы. 

 5.5.Решения по всем вопросам, рассматриваемым 
Комиссией, принимаются при согласии сторон, т.е. в случае 
принятия большинством голосов членов Комиссии, 
представляющих каждую сторону. Решения, принятые таким 
образом, обязательны для каждой из сторон. 

 
VI. Координатор Комиссии 
6.1.Координатор Комиссии назначается 

Постановлением главы Администрации муниципального 
образования Тогульский район и не является ее членом. 

6.2.Координатор Комиссии: 
а) организует ее деятельность совместно с 

координаторами сторон, избираемыми каждой из сторон 
самостоятельно; 

б) обеспечивает взаимодействие сторон и 
достижение согласия между ними при выработке решений 
Комиссии; 

в) утверждает после рассмотрения на Комиссии 
регламент и план работы Комиссии; 

г) председательствует на заседаниях Комиссии и 
организует ее работу; 

д) проводит в период между заседаниями Комиссии 
консультации по вопросам, требующим оперативного 
решения; 

е) приглашает в случае необходимости для участия в 
работе комиссии представителей Администрации 
муниципального образования Тогульский район, 
объединения профсоюзов и  объединения работодателей, 
не входящих в состав Комиссии; 

ж) информирует главу Администрации 
муниципального образования  о деятельности Комиссии; 

з) информирует Комиссию о мерах, принимаемых 
Администрацией муниципального образования  по решению 
социально-трудовых вопросов; 

 и) утверждает по предложению Администрации 
муниципального образования и сторон состав рабочих групп 
(и их руководителей), а также персональный состав 
Комиссии и изменения состава. 

6.3. Координатор Комиссии не вмешивается в 
оперативную деятельность  сторон, входящих в Комиссию, и 
не принимает участия в голосовании. 

 
VII. Координаторы сторон Комиссии 
7.1. Каждая из сторон для обеспечения оперативного 

взаимодействия с другими сторонами избирает 
координатора стороны и его заместителя. Координаторы 
сторон и их заместители являются членами Комиссии. 

7.2. Координатор стороны: 

а) организует деятельность соответствующих членов 
Комиссии, обеспечивая единство их позиций; 

б) совместно с координатором Комиссии организует 
деятельность Комиссии; 

в) представляет состав стороны, представителей 
стороны в рабочие органы для утверждения координатором 
Комиссии; 

г) вносит предложения по проекту плана работы 
Комиссии, по повестке дня заседаний Комиссии. 

 
VIII. Члены Комиссии 
8.1. Члены Комиссии, их заместители в своей 

практической работе руководствуются действующими 
законодательными и иными нормативными актами 
Российской Федерации и Алтайского края, Уставом 
муниципального образования Тогульский район, решениями 
Тогульского районного Совета депутатов, постановлениями 
и распоряжениями главы Администрации муниципального 
образования Тогульский  район, настоящим Положением и 
регламентом Комиссии. 

8.2. Члены Комиссии: 
а) участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп 

в соответствии с регламентом; 
б) вносят предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии и ее рабочих групп; 

в) обращаются в администрацию муниципального 
образования, профессиональные союзы, объединения 
работодателей. Представители сторон представляют 
письменный ответ по существу поставленных вопросов в 
сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации; 

г) знакомятся с соответствующими нормативными, 
информационными и справочными материалами. 

 
IX. Обеспечение деятельности Комиссии 
 
Организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется в 
порядке, установленном администрацией муниципального 
образования Тогульский район. 

 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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