ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2013 г.

- постоянным контролем, за техническим состоянием,
проведением всех видов планово-предупредительных
осмотров, а также тщательным анализом причин
возникновения аварий и неисправностей и определением
необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтновосстановительных и наладочных работ в установленные
сроки и с требуемым качеством, эффективной системой
постановки задач и подведения итогов ремонтновосстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального
хозяйства
подготовленным
эксплуатационным
и
эксплуатационно-ремонтным
персоналом
до
уровня,
обеспечивающего решение возлагаемых задач;
материально-техническим
обеспечением
ремонтновосстановительных работ, выделением необходимого
целевого финансирования на эксплуатационные нужды,
капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным
использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационнотехнических мероприятий перед началом отопительного
периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на
функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному
периоду.
2.1. Уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального
образования
«Тогульский
район»
организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному
периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей
муниципальных образований и в целом теплоснабжающих
организаций;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному
периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,
коммунальных сооружений к отопительному периоду,
укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов
и аварийных бригад подготовленным и аттестованным
персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым
запасом ТМС.
Оценка готовности к отопительному периоду
источников
теплоснабжения,
тепловых
сетей
муниципальных образований и в целом теплоснабжающих
организаций определяется не позднее 25 сентября
комиссией, утвержденной постановлением Администрации
Тогульского района.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с
графиком проведения проверки готовности к отопительному
периоду (таблица 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
График проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2013-2014 гг
№
Наименование
Дата
готовность
п/п
котельной
проверки
МУП «Коммунальщик»
1
ТОСШ
17.08.2013
2
Музыкальная школа
17.08.2013
3
Старый Тогул
17.08.2013
4
Центральная
17.08.2013
5
д/с Снежинка
17.08.2013
6
ТООШ
17.08.2013
7
Больница
17.08.2013
Комитет по образованию
1
Колонковская ООШ
13.08.2013
2
Антипинская СОШ
13.08.2013
3
д/с Ромашка
13.08.2013
4
Бурановская ООШ
13.08.2013
5
Топтушинская ООШ
14.08.2013
6
Титовская ООШ
15.08.2013
7
Уксунайская ООШ
14.08.2013
8
Новоиушинская СОШ
15.08.2013

№262/1

Об утверждении программы проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2013-2014 г.г.
В
целях
обеспечения
надежного
функционирования объектов жилищно-коммунального
хозяйства, своевременной и всесторонней подготовки к
отопительному периоду, проведение и
достижения
устойчивого
тепло-,
водо-,
электроснабжения
потребителей, поддержания необходимых параметров
энергоносителей
и
обеспечения
нормативного
температурного режима в зданиях с учетом их
назначения и платежной дисциплины потребителей
жилищно-коммунальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу проведения
проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.
Тогульского района.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ
Администрации района Ермолова С.Ю.
Программа
проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2013-2014 г.г.
1. Общие положения.
Обеспечение
надежности
функционирования
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному
периоду и его организованное проведение, в целях
достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и
топливоснабжения
потребителей,
поддержания
необходимых параметров энергоносителей и обеспечения
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их
назначения и платежной дисциплины потребителей
жилищно-коммунальных
услуг,
являются
важнейшей
задачей органов местного самоуправления, организаций
жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду проводится в целях
исключения влияния температурных и других погодных
факторов на надежность их работы, предупреждения
сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для
обеспечения
требуемых
условий
жизнедеятельности
населения
и
режимов
функционирования
систем
коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического
обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
соблюдение
установленного температурного режима в помещениях,
санитарно-гигиенических условий проживания населения;
максимальную надежность и экономичность работы
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
зданий
жилищного
фонда
и
социальной
сферы,
оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических
средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
к
отопительному
периоду достигается:
выполнением
должностными
лицами
требований
федерального и краевого законодательства, муниципальных
нормативных
правовых
актов,
требований
правил,
руководств и инструкций по эксплуатации объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
разработкой
и
соблюдением
проектно-сметной
документации на строительство, планов капитального и
текущего ремонтов, а также технического обслуживания
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
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Антипинский с/с
(Бурановский д/к)
Старотогульский с/с

13.08.2013
23.08.2013

При проверке комиссией проверяется выполнение
требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей
Программы
проведения
проверки
готовности
к
отопительному периоду 2013-2014 г.г. (далее - Программа).
Проверка
выполнения
теплоснабжающими
организациями требований, установленных Правилами
оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом
Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103
(далее Правила), осуществляется комиссией на предмет
соблюдения соответствующих обязательных требований,
установленных техническими регламентами и иными
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований
технических регламентов или иных нормативных правовых
актов в сфере теплоснабжения в отношении требований,
установленных
Правилами,
комиссии
осуществляют
проверку соблюдения локальных актов организаций,
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к
отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссии
рассматривают документы, подтверждающие выполнение
требований по готовности, а при необходимости - проводят
осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки
готовности к отопительному периоду (далее - акт), который
составляется не позднее одного дня с даты завершения
проверки,
по
рекомендуемому
образцу
согласно
приложению 1 к настоящим Правилам.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по
итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному
периоду при условии устранения в установленный срок
замечаний к требованиям по готовности, выданных
комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению
требований по готовности или при невыполнении
требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их
устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее
- паспорт) составляется по рекомендуемому образцу
согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается
Администрацией
Тогульского
района
(далее
–
Администрация), образовавшим комиссию, по каждому
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта
в случае, если объект проверки готов к отопительному
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по
готовности, выданные комиссией, устранены в срок,
установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются начальником
отдела ЖКХ Администрации Тогульского района, но не
позднее 25 сентября - для потребителей тепловой энергии,
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций,
не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний
к выполнению (невыполнению) требований по готовности в
сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы,
комиссией проводится повторная проверка, по результатам
которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки
паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1
настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к
отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к
акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований
по готовности. После уведомления комиссии об устранении
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по
готовности осуществляется повторная проверка. При
положительном
заключении
комиссии
оформляется
повторный акт с выводом о готовности к отопительному
периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный
период.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией.
1. Теплоснабжающие организации представляют в
Администрацию района отдел ЖКХ информацию по
выполнению требований по готовности указанных в
приложении 3.

Комиссия
рассматривает
документы,
подтверждающие выполнение требований готовности в
соответствии с п. 2.2 Программы.
2. Потребители тепловой энергии представляют в
теплоснабжающую
организацию
информацию
по
выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8
приложения 4. Информацию по выполнению требований,
указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4,
потребители
предоставляют
на
рассмотрение
по
требованию комиссии самостоятельно в Администрацию
района отдел ЖКХ.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск
в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей,
присутствует при испытаниях оборудования тепловых
пунктов на плотность и прочность, при проведении
гидропневамтической промывке систем теплопотребления
теплофикационной водой и проводит осмотр объектов
проверки.
Теплоснабжающая организация оформляет Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.
потребителей и направляет его в Администрацию
Тогульского района отдел ЖКХ.
Еженедельно
по
пятницам
теплоснабжающая
организация предоставляет в Администрацию сведения по
подготовке объектов потребителей к отопительному периоду
в виде справки.
Комиссия
рассматривает
документы,
подтверждающие выполнение требований готовности в
соответствии с п. 2.2 Программы.
Акт
проверки готовности к работе в осенне - зимний период
2013 – 2014 гг.
_______________________«_____»________________20__ г.
(место составление акта)
Комиссия, назначенная Постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края от 01 июля 2013 года №
203/1 провела проверку готовности котельной ____________
___________________________________________________
( наименование организации, предприятия или
подразделения организации)
и установила
___________________________________________________
(указывается выполнение или не выполнение условий
готовности к работе в ОЗП)
Вывод : Котельная готова к отопительному сезону 2013-2014
гг.
Председатель комиссии: Начальник отдела ЖКХ
Администрации района
С.Ю.Ермолов
Члены комиссии: председатель комитета по образованию
и делам молодежи Н.Г.Репьева
Глава Тогульского сельсовета В.А.Наумов
С актом ознакомлен, один экземпляр получил:
____________________________________________
(должность руководителя организации)
(подпись)
(ФИО)
Перечень замечаний к выполнению требований по
готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту
№___ от "_____"_______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.
1.__________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________
Срок устранения -______________________
(дата)
2.__________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________
Срок устранения -______________________
(дата)
3.__________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________
Срок устранения -______________________
(дата)
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ПАСПОРТ
готовности к работе в осенне – зимний период 2013 – 2014
гг.
Выдан
___________________________________________________
(полное наименование организации)
___________________________________________________
(наименование котельной)
На основании акта проверки готовности от
«____»____________20___г.
№_______
Начальник отдела ЖКХ
Администрации Тогульского района
С.Ю.Ермолов
Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих организаций
В
целях
оценки
готовности
теплоснабжающих организаций к отопительному периоду
уполномоченным органом должны быть проверены в
отношении данных организаций:
1)
наличие соглашения
об
управлении
системой
теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном
Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок,
поддержанию температурного графика, утвержденного
схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения,
установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на котельных
района;
5) функционирование эксплуатационной аварийной бригады,
а именно:

укомплектованность указанной бригады
персоналом;

обеспеченность персонала средствами
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой,
инструментами и необходимой для производства работ
оснасткой,

нормативно-технической и оперативной
документацией, инструкциями, схемами,

первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой
энергии;
8) организация коммерческого учета приобретаемой и
реализуемой тепловой энергии;
9)
обеспечение
проверки
качества
строительства
принадлежащих им тепловых сетей, в том числе
предоставление гарантий на работы и материалы,
применяемые при строительстве, в соответствии с Законом
о теплоснабжении;
10)
обеспечение
безаварийной
работы
объектов
теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей
тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки
топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

отсутствие
фактов
эксплуатации
теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без
проведения соответствующих организационно-технических
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие
утвержденных
графиков
ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности тепловых источников и пропускной способности
тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени
устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых
домов;

наличие порядка ликвидации аварийных
ситуаций
в
системах
теплоснабжения
с
учетом
взаимодействия
тепло-,
электро-,
топливои
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии,
ремонтно-строительных
и
транспортных
организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых
испытаний тепловых сетей;

выполнение
утвержденного
плана
подготовки к работе в отопительный период, в который
включено
проведение
необходимого
технического

освидетельствования
и
диагностики
оборудования,
участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта
тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не
допускающих перебоев поставки и снижения установленных
нормативов запасов топлива;
11) наличие документов, определяющих разграничение
эксплуатационной ответственности между потребителями
тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;
12) отсутствие не выполненных в установленные сроки
предписаний, влияющих на надежность работы в
отопительный период, выданных уполномоченными на
осуществление
государственного
контроля
(надзора)
органами государственной власти и уполномоченными на
осуществление
муниципального
контроля
органами
местного самоуправления;
В отношении объектов по производству тепловой и
электрической энергии
в режиме комбинированной
выработки проверяется только наличие документа о
готовности к отопительному сезону, полученного в
соответствии с законодательством об электроэнергетике.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в
отношении теплоснабжающих организаций составляется акт
с приложением Перечня с указанием сроков устранения
замечаний, относится несоблюдение требований, указанных
в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения 3.

Приложение 4
Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду уполномоченным органом
должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, нарушений в
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также
мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их
выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю
тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки,
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также
индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета,
работоспособность автоматических регуляторов при их
наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок,
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего
персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых
пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах
элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую
энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных
бригад и обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации
теплопотребляющих установок;
16)
проведение
испытания
оборудования
теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой
энергии с учетом климатических условий в соответствии с
критериями, приведенными в приложении 3 приказа
Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении
которых в отношении потребителей тепловой энергии
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составляется акт с приложением Перечня с указанием
сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение
требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17
настоящего Приложения 4.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2013 г.

О.А.Еремин

Рассмотрев заявление Совгири Надежды
Анатольевны о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
01.08.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства нового жилого помещения Совгири Н.А. по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Колонково,
ул.Молодежная,10-2 утвердить

№ 264

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление Масютиной Марины
Алексеевны о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
25.07.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства жилой пристройки к жилому дому по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, пер.Пожарный,13
утвердить

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Рассмотрев
заявление
Буравлева
Виктора
Александровича, проживающего
по адресу : с.
Бураново, ул. Молодежная, 20-2, и на основании ст.11,
ст. 34,
Земельного кодекса РФ, материалов
землеустроительного дела, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Предоставить
Буравлеву
В.А.
31га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 31га
пастбищ, расположенных на территории Антипинского
сельсовета примерно в 3 км от
с. Бураново
по
направлению на северо-запад, для выпаса скота
с
01.01.2013 года по 31.12.2061 года.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Буравлевым В.А. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения после
предоставления заявителем
кадастрового паспорта
земельного участка.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

№ 265

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2013 г.

О.А.Еремин
№ 272

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление
Рубанкова
Ивана
Васильевича о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
08.08.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства
магазина Рубанкову И.В. по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с.Старый Тогул,
ул.Трудовая,1 утвердить.

О.А.Еремин
№ 266

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69,
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Уточнить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 160 кв.м, кадастровый номер 22:48:0320401:187,
расположенного по адресу: Алтайский край Тогульский
район, с. Антипино, ул. Советская, 26, с «для обслуживания
санпропускника
с
дезбарьером»
на
«для
сельскохозяйственного использования».
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 271

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Буравлеву В.А.

Рассмотрев
заявление
Сальникова
Сергея
Викторовича, проживающего по адресу: с. Тогул, ул.
Лесная, дом 2, кв.2, свидетельство о государственной
регистрации права 22 АГ 023490 от 29.07.2013 года,
и
на основании ст.28 , ст. 36 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект границ и размер земельного
участка площадью 226 кв.м., расположенного по адресу: с.
Старый Тогул, ул. Целинная, дом 14, из земель населенного
пункта для эксплуатации здания магазина.
2.Передать земельный участок из земель населенного
пункта для эксплуатации здания магазина в собственность
за
плату
Сальникову
С.В.
площадью
226кв.м.,
расположенный по адресу: с. Старый Тогул, ул. Целинная,
дом 14.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с Сальниковым С.В. договор
купли- продажи земельного участка после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 г.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2013 г.

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта Сальникову
С.В.

Глава Администрации района

№ 269

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2013 г.

О.А.Еремин
№ 273

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта Речковой
И.Г.
Рассмотрев
заявление
Речковой
Ирины
Геннадьевны, проживающей по адресу: с. Тогул, ул.
Первомайская, 39,
и
на основании ст.28 , ст. 36
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить проект границ и размер земельного
участка площадью 54 кв.м., расположенного по адресу: с.
Тогул, ул. Первомайская, 39а, из земель населенного пункта
для эксплуатации здания магазина.

О.А.Еремин
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2.Передать земельный участок из земель населенного
пункта для эксплуатации здания магазина в собственность
за плату Речковой И.Г. площадью 54 кв.м., расположенный
по адресу: с. Тогул, ул. Первомайская, 39а.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить с Речковой И.Г. договор купли- продажи
земельного участка после предоставления заявителем
кадастрового паспорта земельного участка.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

1.Перевести часть нежилого помещения площадью
55,6 кв.м. принадлежащее Антипинскому сельсовету
в
с.Бураново по ул.Молодежная,8 в жилое.
2.Администрации Антипинского сельсовета внести
соответствующие изменения в похозяйственной книге.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В..

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2013 г.

Рассмотрев заявление
Ардатовой Ирины
Юрьевны о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
15.08.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка
для строительства жилого дома Ардатовой И.Ю. по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с.Старый Тогул,
ул.Советская,52 утвердить.

№ 274

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель
населенного пункта Сальникову Е.С.
Рассмотрев заявление Сальникова Евгения
Сергеевича, проживающего по адресу: с. Тогул, ул.
Восточная, 4-1,
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
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта для ведения ЛПХ с правом ИЖС общей площадью
2500 кв.м., расположенного по адресу: с. Тогул, ул.
Березовая, 2.
2.Предложить
Сальникову
Е.С.
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 (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района

Глава Администрации района

Рассмотрев заявление Иконниковой Анастасии
Михайловны о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
14.08.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка
для строительства
жилого дома Иконниковой А.М. по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Старый Тогул,

ул.Трудовая,16 утвердить.
Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

№ 279

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Чернышовой Т.И.

№ 275

Рассмотрев заявление Чернышовой Тамары
Ивановны, проживающей по адресу : с. Антипино, ул.
Замаячье,
9-1,
и
на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить и выдать заявителю схемы расположения
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения общей площадью 5,2га, из них 5,2га сенокосов,
расположенных на территории Антипинского сельсовета
примерно в 2,5км южнее с. Бураново.
2.Предоставить
Чернышовой Т.И.
5,2га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 5,2га
сенокосов, расположенных на территории Антипинского
сельсовета, для сенокошения
с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
района
заключить в недельный срок с гр. Чернышовой Т.И. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить гр. Чернышовой Т.И. провести межевание
участка.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (Чернядьева А.Ю.)

Рассмотрев заявление Решетниковой Оксаны
Алексеевны о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
09.08.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Градостроительный план земельного участка для
строительства жилого дома Решетниковой О.А. по адресу:
Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.Антипино,
ул.Макарова,96 утвердить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2013 г.

№ 278

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2013 г.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2013 г.

№ 277

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2013 г.

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 276

О переводе нежилого
помещения в жилое
Рассмотрев заявление главы Антипинского
сельсовета
о переводе части нежилого помещения
бывшего
детского
сада
в
с.Бураново
по
ул.Молодежная,8 и акт обследования помещения № 2
межведомственной
комиссии
от
08.08.2013г.,ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации района

6

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

№ 280

перераспределения общей площадью 2,5га, из них 2,5га
пастбищ, расположенных на территории Топтушинского
сельсовета в районе Топкого болота.
2.Предоставить
Канцелярчику Е.В.
2,5га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 2,5га
пастбищ, расположенных на территории Топтушинского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Канцелярчиком Е.В.
договор аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить
гр. Канцелярчику Е.В. провести
межевание участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Солодянкину Е.И.
Рассмотрев заявление Солодянкина Евгения
Ивановича, проживающего по адресу : г. Киселевск, ул.
Фадеева, д. 10А кв. 45, и основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, 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 2га,
из них 2га пастбищ, расположенных на территории
Старотогульского сельсовета примерно в 3км восточнее
Уксунайского маяка.
2.Предоставить
Солодянкину Е.И.
2га
сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 2га пастбищ,
расположенных
на территории
Старотогульского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Солодянкиным Е.И.
договор аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить
гр. Солодянкину Е.И. провести
межевание участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

Рассмотрев
заявление
Степанца
Виталия
Валерьевича, проживающего
по адресу : г.
Новосибирск, ул. Богаткова, 184/3-8, и основании ст.11,
ст. 34, Земельного кодекса РФ, 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 2,5га,
из них 2,5га пастбищ, расположенных на территории
Старотогульского сельсовета в урочище Загадново.
2.Предоставить
Степанцу В.В.
2,5га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 2,5га
пастбищ, расположенных на территории Старотогульского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Степанцом В.В. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить гр. Степанцу В.В. провести межевание
участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

№ 281

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Сергиенко И.В.
Рассмотрев
заявление
Сергиенко
Ивана
Васильевича, проживающего
по адресу : с.
Новоиушино, и на основании ст.11, ст. 34, Земельного
кодекса РФ, 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 9га,
из них 9га сенокосов, расположенных на территории
Новоиушинского сельсовета в районе Калинового лога.
2.Предоставить
Сергиенко И.В.
9га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 9га
сенокосов, расположенных на территории Новоиушинского
сельсовета, для сенокошения
с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Сергиенко И.В. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить
гр. Сергиенко И.В. провести
межевание участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

№ 284

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Сурину П.П.
Рассмотрев заявление Сурина Павла Петровича,
проживающего по адресу : с. Тогул, ул. Березовая, 17, и
на основании ст.11, ст. 34, Земельного кодекса РФ, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и выдать заявителю схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 1га,
из них 1га пастбищ, расположенных на территории
Тогульского сельсовета.
2.
Предоставить
Сурину П. П.
1га
сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 1га пастбищ,
расположенных на территории Тогульского сельсовета,
для выпаса скота с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.
3.
Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок с гр. Суриным П.П.
договор аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4. Предложить
гр. Сурину П. П. провести
межевание участка.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

№ 283

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Степанцу В.В.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

О.А.Еремин

№ 282

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Канцелярчику Е.В.
Рассмотрев заявление Канцелярчика Евгения
Владимировича, проживающего по адресу: с. Тогул, ул.
Березовая, 18,
и
на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения земельного участка из земель фонда
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Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (Чернядьева А.Ю

Глава Администрации района

Колоколкину Ольгу Семеновну, учителя начальных
классов муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
«Шумихинская
начальная
общеобразовательная школа»,
Майорову
Наталью
Викторовну,
учителя
математики
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Топтушинская
основная общеобразовательная школа»,
Яцун Валентину Ивановну, главного специалиста,
инспектора школ комитета по образованию и делам
молодежи Администрации Тогульского района;
за многолетний добросовестный труд и в честь
юбилейного Дня рождения:
Скударнова Николая Алексеевича, электромонтера
по обслуживанию подстанции Тогульского УЭС Ельцовского
РЭС филиала «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго».

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

№ 285

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Мосягину А.В.
Рассмотрев
заявление
Мосягина
Анатолия
Витальевича, проживающего по адресу : с. Тогул, ул.
Молодежная, 23-2,
и на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 3га,
из них 3га сенокосов, расположенных на территории
Тогульского сельсовета в урочище Березовское.
2.Предоставить
Мосягину А.В.
3га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 3га
сенокосов, расположенных на территории Тогульского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Мосягину А.В. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить гр. Мосягину А.В. провести межевание
участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2013 г.

Рассмотрев заявление Подольской Екатерины
Васильевны о выдаче градостроительного плана и
градостроительный план земельного участка от
20.08.2013г, на основании п.17 ст.46 Градостроительного
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства
жилого помещения Подольской Е.В. по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул,
ул.Лесная,19-2 утвердить

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2013 г.

№ 286

Рассмотрев акт выбора земельного участка № 3
от 09.08.2013г. по выбору земельного участка для
строительства
овощехранилища
в
с.Тогул
по
ул.Совхозная,1а, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Акт выбора земельного участка № 3 от 09.08.2013 г.
утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
начальника
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Чернядьеву А.Ю..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2013 г.

О.А.Еремин
№ 291

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
11.09.2009г. №291 «О субсидировании части
банковской процентной ставки по кредитам,
полученным субъектами малого и среднего
предпринимательств»

Об утверждении акта выбора
земельного участка

Глава Администрации района

№ 288

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г.

О.А.Еремин

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Приложение № 1 к
постановлению Администрации Тогульского района от
11.09.2009г. № 291 «О субсидировании части банковской
процентной ставки по кредитам, полученным субъектами
малого и среднего предпринимательств»:
пункт 1 изложить в следующей редакции «Настоящий
порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
с районной целевой программой «О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Тогульском
районе на 2011- 2013годы» (Постановление Администрации
Тогульского района Алтайского края от 24.12.2010г. №361 )
пункт 5 изложить в следующей редакции «Расчет
размера субсидий осуществляется с 01.01.2013г. по
31.12.2013г. в пределах средств, предусмотренных в
районном бюджете на текущий финансовый год»
п. б) пункта 8 изложить в следующей редакции «имеющим среднюю
заработную плату одного работника за отчетный период
ниже 5205руб.».
2. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции,
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
начальника
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям А.Ю.Чернядьеву.

О.А.Еремин
№ 287

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
21.08.2013 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с началом нового учебного года:
Берлякову
Нину
Васильевну,
заведующую
муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Ласточка»,
Берш Тамару Николаевну, бухгалтера комитета по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района,

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2013 г.

Основание
для
разработки
программы

№ 292

О внесении изменений в постановление №
361 от 24.12.2010г. «Об утверждении
районной целевой программы «О поддержке
и развитии малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе на 20112013 годы»»

Заказчик
программы
Разработчик
программы

В
соответствии
с
решением
Тогульского
районного Совета депутатов Алтайского края от
18.12.2012 № 83 "О районном бюджете муниципального
образования
Тогульский
район
на
2013
год",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление № 361 от
24.12.2010г. «Об утверждении районной целевой программы
«О
поддержке
и
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Тогульском районе на 2011-2013
годы»:
- паспорт программы изложить в редакции, согласно
приложения 1 к настоящему постановлению;
- пункт 5 изложить в следующей редакции «Для достижения
цели и решения задач, определенных настоящей
программой, для осуществления государственной политики
по
оказанию
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства необходимы средства районного
бюджета.
Выполнение программных мероприятий в пределах
средств, предусмотренных в районном бюджете на 20112013 годы, позволит району ежегодно участвовать в
конкурсах на право софинансирования мероприятий из
краевого бюджета.
Общий
объем
финансирования
программы
составляет 34,2тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 20 тыс. рублей;
в 2012 году – 1,2 тыс. рублей;
в 2013 году – 13 тыс. рублей;
Объемы финансирования мероприятий программы
уточняются при разработке и утверждении районного
бюджета на соответствующий финансовый год и на
плановый период»
- пункт 6 изложить в следующей редакции
«Эффективность реализации программы характеризуется
следующими показателями:
- ежегодное увеличение количества СМСП не менее чем на
5 единиц;
-ежегодное увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства Тогульского района
не менее чем на 10 человек;
-ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от
СМСП в консолидированный бюджет района не менее чем
на 10%;
- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности экономически
активного населения района не менее чем на 1 процентный
пункт»;
- приложение 1 к муниципальной целевой
программе изложить в редакции, согласно приложения 2 к
настоящему постановлению.
- приложение 2 к муниципальной целевой
программе изложить в редакции, согласно приложения 3 к
настоящему постановлению.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
начальника
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
А.Ю.Чернядьеву.
Приложение № 1 к постановлению Администрации района
от _27.08.2013г.№ 292
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «О поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в
Тогульском районе на 2011-2013 годы»
Наименован
Муниципальная
целевая
программа
«О
ие
поддержке и развитии малого и среднего
программы
предпринимательства в Тогульском районе на
2011-2013 годы»

Цели
и
задачи
программы

Целевые
индикаторы
и
показатели
программы

Сроки
реализации
программы
Исполнител
и
Объемы
и
источники
финансиров
ания
программы
по годам
Ожидаемые
результаты
реализации
программы
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Постановление Администрации Тогульского
района от 06.10.2009г. №316 «Об утверждении
порядка
разработки,
утверждения
и
реализации
муниципальных
целевых
программ Тогульского района»,
Краевая
целевая программа «О государственной
поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае на
2011-2013 годы»
Администрация Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района
цель:
- создание благоприятных условий для
организации и ведения бизнеса в Тогульском
районе
задачи:
-совершенствование механизмов финансовокредитной и имущественной поддержки малого
и среднего предпринимательства в Тогульском
районе;
-информационное сопровождение реализации
мероприятий по муниципальной поддержке
малого и среднего предпринимательства и
пропаганда
предпринимательской
деятельности в Тогульском районе
-количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – «СМСП»),
зарегистрированных в Тогульском районе;
-доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций Тогульского района;
- удельный вес занятых в малом бизнесе в
общей численности занятых в экономике;
- объем налоговых поступлений от СМСП в
консолидированном
бюджете
Тогульского
района;
-численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства Тогульского
района;
2011-2013 годы

МУ Главное управление экономики, Совет
предпринимателей, КГУ ЦЗН Тогульского
района.
общий объем финансирования за счет средств
районного бюджета составляет 34,2 тыс.
рублей, в том числе:
в 2011 году –20 тыс. рублей;
в 2012 году – 1,2 тыс. рублей;
в 2013 году – 13 тыс. рублей.
К 2013году:
- количество СМСП составит 175 единиц;
-доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций Тогульского района составит 43%;
-удельный вес занятых в малом бизнесе в
общей численности занятых в экономике
составит
32%;
-объем налоговых поступлений от СМСП в
консолидированный бюджет района составит
5600 тыс. рублей;
-численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства Тогульского
района составит 940чел.

Приложение № 2 к постановлению Администрации района от 27.08.2013г. №_292__
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе на 2011-2013 годы»
Цели, задачи, мероприятия
Исполнитель
Направления использования
Сумма расходов районного
Ожидаемый результат от
средств
бюджета,
реализации программных
тыс. руб.
мероприятий
2011
2012
2013
1
3
Цель: создание благоприятных условий для организации и ведения бизнеса в Тогульском районе

10

11

1,2

13

14

Задача 1: совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе
1.1 Субсидирование части банковской процентной ставки по
МУ Главное
выплата
субсидий
на
13
0
10
за 3 года реализации мероприятия
кредитам, привлекаемым СМСП
управление
компенсацию части банковской
субсидии получат 10СМСП
экономики
процентной
ставки
по
кредитам,
привлекаемым
СМСП
1.2.Развитие системы кредитования СМСП с использованием средств
МУ Главное
денежные
средства
на
За 3 года реализации программы
гарантийного фонда
управление
реализацию мероприятий не
поручительством
гарантийного
экономики,
требуются
фонда воспользуются 3 СМП
Гарантийный
фонд
1.3 Развитие системы кредитования СМП с использованием средств
МУ Главное
средства фонда микрозаймов,
за 3 года реализации программы
фонда микрозаймов
управление
на
развитие
собственного
микрозаймы получат порядка 10
экономики,
бизнеса предпринимателей
СМП
Фонд
микрозаймов
1.4 Поддержка начинающих СМП путем предоставления целевых
МУ Главное
выплата
безвозмездной
и
при оказании грантовой поддержки
грантов
управление
безвозвратной субсидии
организуют
собственный бизнес
экономики,
начинающим СМП на создание
4 начинающих СМП
Управление по
собственного бизнеса
развитию
предприниматель
ства Алтайского
края
1.5 Участие предпринимателей в конкурсах на поставку товаров,
МУ Главное
денежные
средства
на
оказание услуг и работ для муниципальных нужд путем проведения
управление
реализацию мероприятий не
торгов и запроса котировок
экономики
требуются
Задача 2: - информационное сопровождение реализации мероприятий по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в
Тогульском районе
2.1 Организация круглых столов, совещаний, семинаров по вопросам
МУ Главное
денежные средства на
развитие социального партнерства
развития малого и среднего предпринимательства
управление
реализацию мероприятий не
между
властью,
экономики, Совет
требуются
предпринимателями и наемными
предпринимателе
работниками;
й
2.2 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства
МУ Главное
денежные средства на
участие в выставочно-ярмарочных
к участию в выставках, ярмарках
управление
реализацию мероприятий не
мероприятиях,
позволит
экономики, Совет
требуются
позиционировать
район
на
предпринимателе
различных уровнях.
й
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2.3 Освещение в средствах массовой информации проблем развития
предпринимательства, положительного опыта работы
предпринимателей, предприятий.

2.4 Организация конкурсов среди субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.5 Проведение районного конкурса школьных работ

2.6 Обеспечение деятельности информационно-консультационного
центра поддержки предпринимательства

2.7 Содействие развитию молодежного предпринимательства

2.8 Реализация массовых программ обучения и повышения
квалификации

МУ Главное
управление
экономики, Совет
предпринимателе
й, Редакция
газеты «Сельские
огни»
МУ Главное
управление
экономики, Совет
предпринимателе
й
МУ Главное
управление
экономики,
Комитет по
образованию

денежные средства на
реализацию мероприятий не
требуются

-

-

-

расходы на приобретение

1

-

-

1

-

-

призов для победителей

расходы на приобретение
призов для победителей

МУ Главное
управление
экономики

материальные
расходы
необходимые
для
функционирования ИКЦ

3

1,2

2

МУ Главное
управление
экономики, Совет
предпринимателе
й
МУ Главное
управление
экономики, Совет
предпринимателе
й

возмещение части расходов на
обучение
молодых
предпринимателей
основам
предпринимательской
деятельности
Реализация
массовых
программ
обучения
и
повышения квалификации

2

-

-

-

-

1

размещение
информационных
материалов в СМИ способствует
пропаганде
осуществления
предпринимательской
деятельности

за период реализации программы
участие
в
проводимых
мероприятиях примут порядка 30
СМП
проведение кон-курсов поможет
привлечь внимание, школьников к
основам
предпринимательской
деятельности,
выявлению
талантливых
школьников,
интересующихся
вопросами
предпринимательства
повышение
информированности
субъектов СМП о государственной
поддержке,
обеспечение
доступности
СМП
к
информационным ресурсам
повышение привлекательности
предпринимательской
деятельности

Повышение правовой грамотности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, выполнение
условий необходимых для
осуществления деятельности
Приложение № 3 к постановлению Администрации района от _27.08.2013г. №_292__
ДИНАМИКА важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Тогульском районе » на 2011-2013 годы
№ п/п
Целевой индикатор
Единица
Значение индикатора по годам
измерения
2011
2012
2013
1.
количество СМСП, зарегистрированных в Тогульском районе
единиц
178
170
175
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
%
42,5
42
43
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций Тогульского района
3.
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике
%
35,6
30,1
31,1
района
4.
Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района
тыс. рублей
3000
3300
3630
5.
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского
единиц
1114
939
949
района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2013 г.

№ 293

станции
очистки
воды в
с.Антипи
но
Капиталь
ный
ремонт
районно
й
централь
ной
библиот
еки им.
Н.Н.Чеба
евского
Реконстр
укция
детского
сада
«Ромашк
а»
С.Антипи
но
Капиталь
ный
ремонт
Тогульск
ой
средней
общеобр
азовател
ьной
школы

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
28.12.2012 № 391
В целях упорядочения финансирования объектов
капитального строительства на период 2013-2015 гг., в
соответствии со ст. 79
Бюджетного кодекса РФ,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению от 28.12.2012 №
391 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края
на
2013-2015
годы»
принять
в
новой
редакции.(прилагается)
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
начальника
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям А.Ю.Чернядьеву.
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОГУЛЬСКИЙ
РАЙОН НА 2013-2015г.г.
Наимено
вание
объектов

Финанси
рование
всего,
тыс.руб.

Строите
льство
поликли
ники на
100пос. в
смену в
с.Тогул
Строите
льство
спортивн
ооздорови
тельного
комплекс
а в
с.Антипи
но
Реконстр
укция
системы
водосна
бжения в
с.Тогул
Строите
льство

Пер
иод

201
3г.
201
4г.
201
5г.
201
3г.

201
4г.

201
4г.
201
5г.

201
4г.

Мо
щно
сть

Сумм
а
финан
сиров
ания
из
район
ного
бюдже
та
тыс.ру
б.

658,8

100
пос
еще
ний
в
сме
ну
40
пос
еще
ний
в
сме
ну

Про
тяж
енн
ост
ь
4,5к
м.
600
куб.

Сумм
а
финан
сиров
ания
из
краев
ого
бюдже
та,
тыс.ру
б.

Сум
ма
фин
анс
иро
ван
ия
из
фед
ера
льн
ого
бюд
жет
а,
тыс.
руб.
0

Фин
анс
иро
ван
ие
всег
о,
тыс.
руб

840

7560

360
0

120
00

201
4г.

-

27

247

0

274

201
3г.

40
пос
еще
ний
в
сме
ну

600

15651

0

162
51

1267

19815

-

300

2700

0

2222

20000

0

201
4г.

201
4г.
201
5г.

Глава Администрации района

210
82

300
0
222
22

О.А.Еремин
№ 294

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта

7689
3655

33970

0

25187

150
0
570
0
0

5233

47097

0

523
30

350

3150

0

490

4410

210
0

350
0
700
0

150
0

500
0

3150

м. в
сутк
и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2013 г.

41956,
2
79265

350

201
5г.

Рассмотрев
заявление
Троегубовой
Елены
Сергеевны, проживающей по адресу: с. Колонково, ул.
Бийская, 34-1, и на основании ст.2.3 Закона Алтайского
края от 16.12.2002 года № 88-ЗС «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков»,
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,
Земельного кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1..Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта для ведения личного подсобного хозяйства с правом
индивидуального жилищного строительства
площадью
1500кв.м., расположенного по адресу: с. Колонково, ул.
Бийская, 34а.
2.Предложить
Троегубовой
Е.С.
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).

426
15
884
54
433
25
251
87

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2013 г.

комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 1650000 руб. по
кодам экономической классификации:
074 0701 4209900 200 223 – 207760 руб.;
074 0701 4209900 610 241 – 93060 руб;
074 0702 4219902 200 223 –151222 руб;
074 0702 4219902 200 340 –673444 руб;
074 0702 4219902 610 241 – 383776 руб.;
074 0702 4239900 200 223 – 140738 руб.
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края" в
сумме 250000 руб. по кодам экономической классификации:
057 0702 4239900 610 241 – 50000 руб.;
057 0801 4429900 200 223 – 50000 руб.;
057 0801 4409900 610 241 – 150000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского
края
от
18.07.2013 № 245-р

№104-р

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 №
259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд в
органах местного самоуправления и в честь юбилейного Дня
рождения:
Полежаеву
Наталью
Васильевну,
главного
бухгалтера комитета по образованию и делам молодежи
Администрации района

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.08.2013 г.

О.А.Еремин

Глава Администрации района

№105 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2013 г.

В связи с выделением из краевого бюджета на
организацию в 2013 году санаторно-курортного лечения
педагогических работников учреждений образования в
рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013
годы комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2013 год:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 53320 рублей
по коду экономической классификации:
074 0709 5220703 300 262.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского края от 08.07.2013 г. №215-р

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.08.2013 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2013 г.

№108 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского
района в сумме 27000 рублей по коду экономической
классификации 303 0502 7950502 200 310.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2013 год Муниципальному учреждению
«Отдел по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края» в сумме 27000 рублей по коду
экономической классификации:
057 0801 4429900 200 –27000 рублей – на
софинансирование
строительства,
реконструкции,
модернизации
и
капитального
ремонта
объектов
муниципальной собственности в социальной сфере.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись.

О.А.Еремин
№106 -р

Глава Администрации района

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского
района на строительство поликлиники на 100 посещений в
смену в с.Тогул
в сумме 1480 тыс.рублей по коду
экономической классификации: 303 0909 5222352 400 310
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2013 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Постановление
Администрации
Алтайского края от 26.12.2012г. № 733

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2013 г.

О.А.Еремин
№109 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского
района в сумме 10000 рублей по коду экономической
классификации:
303 0502 7950502 200 310
- софинансирование
реконструкции системы водоснабжения в с.Тогул.
Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района увеличить расходы за счет средств местного
бюджета в сумме 10000 рублей по коду экономической
классификации:
140 0412 7950402 810 242 - районная целевая
программа «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Тогульском районе 2011 – 2013
годы».
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись.

О.А.Еремин
№107 -р

В связи с предоставленным из краевого бюджета
кредитом комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2013 год в сумме 2000000 руб.:
Администрации Тогульского района в сумме 70000 руб. по
коду экономической классификации:
303 0104 0020400 200 223 – 70000 руб;
Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района в сумме 30000 руб. по коду экономической
классификации:
140 0113 0020400 200 223 – 30000 руб;

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2013 г.

О.А.Еремин
№110 -р

В связи с предоставленным из краевого бюджета
кредитом комитету по финансам, налоговой и кредитной
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политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2013 год в сумме 1000000 руб.:
Администрации Тогульского района в сумме 124996 руб. по
коду экономической классификации:
303 0113 0920305 200 290 – 74996 руб;
303 0104 0020400 200 223 – 50000 руб;
Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района в сумме 20000 руб. по коду экономической
классификации:
140 0113 0020400 200 223 – 20000 руб;
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 659829 руб. (в
т.ч. 354142 руб. за уголь) по кодам экономической
классификации:
074 0701 4209900 200 223 – 96100 руб.;
074 0701 4209900 610 241 – 23265 руб;
074 0702 4219902 200 223 – 69663 руб;
074 0702 4219902 200 340 – 272503 руб;
074 0702 4219902 610 241 – 133282 руб;
074 0702 4239900 200 223 – 65016 руб;
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края" в
сумме 100000 руб. по кодам экономической классификации:
057 0702 4239900 610 241 – 20000 руб.;
057 0801 4429900 200 223 – 20000 руб.;
057 0801 4409900 610 241 – 60000 руб.
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов в сумме 95175 руб. по коду экономической
классификации:
092 1402 5170200 510 251 – 95175 руб., в том числе:
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 95175 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского
края
от
12.08.2013 № 267-р

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.08.2013 г.

Швец-Некрасов Г.Я. «На что похоже солнце», «Солнце в
твоих руках», 3 шт балансовой стоимостью 291,00 руб.,
Лямкин В.Н. «Легенды алтайского футбола», 2 шт.
балансовой стоимостью 500,00 руб.,
Харламов СВ. «Озеро - боровой край», 1шт. балансовой
стоимостью 45,00, руб.,
Самойлова А.А. «Облака - корабли», 1 шт. балансовой
стоимостью 50,00 руб.,
Самойлова А.А., «Звездный ветер», 1 шт. балансовой
стоимостью 270,00 руб.,
Ильиных В.И. «Родительница степь», 1 шт., балансовой
стоимостью 100,00 руб.,
Жиров Г.М. «гон зверя», 6 шт., балансовой стоимостью
1980,00 руб.,
Научно - практический сборник «Алтай библиотечный», 1
шт., балансовой стоимостью 200,00 руб.,
А.В.Пешков Таежная вечерня. Повести. Рассказы разных лет,
6 шт., балансовой стоимостью 758,16 руб.,
А.В.Кирилин Письма из страны великого незнания, 6
шт., балансовой стоимостью 828,78 руб.,
А.О.Никольская Валя offline, 4 шт., бал ст 1600,00 руб.
В.А.Пасека и деревья кажутся людьми. Стихи, 8 шт.,
балансовой стоимостью 737,60 руб.,
В.Н.Токмаков Личное дело, 8 шт., балансовой стоимостью
720,00 руб.,
И.Ю.Образцов За гранью глаз. Стихи, 8 шт., балансовой
стоимостью 8 шт., 1372,32 руб.,
Г.Е.Блинов. История фельдъегерской связи Алтайского края,
4 шт., балансовой стоимостью 2577,76 руб.,
И.Н.Свободная. Театр Шукшина в России, 8 шт., балансовой
стоимостью 664,00 руб.,
А.С.Малыгина. Музыка чернил, 4 шт., балансовой
стоимостью 886,64 руб.,
Е.Н.Ишутина. «Лев Квин: страницы жизни и творчества», 5
шт., балансовой стоимостью 1800,00 руб.,
Алтайская деревня в рассказах ее жителей,
Большая российская энциклопедия, том 19, 3 шт.,
балансовой стоимостью 3681,24 руб.
Большая российская энциклопедия, том 20, 3 шт.,
балансовой стоимостью 3681,24 руб.,
Православная энциклопедия, том 27, 2 шт., балансовой
стоимостью 1800,00 руб.,
Православная энциклопедия, том 28, 2 шт., балансовой
стоимостью 1800,00 руб.,
Православная энциклопедия, том 29, 2 шт., балансовой
стоимостью 1800,00 руб..
2.Передать
в
оперативное
управление
межпоселенческому
муниципальному
к аз енн ом у
учр ежд ению
к уль туры
«Ц ентраль ная
р ай онн ая
библи от ек а
им.
Н.Н.Чебаевского»
следующее
муниципальное имущество:
Нифонтова Ю.А. «Не хочу в Нормандию», 2 шт.,
балансовой стоимостью 500,00 руб.,
Бийский вестник № 1/2013, 1 шт., балансовой стоимостью
200,00 руб.,
Швец-Некрасов Г.Я. «На что похоже солнце», «Солнце в
твоих руках», 3 шт балансовой стоимостью 291,00 руб.,
Лямкин В.Н. «Легенды алтайского футбола», 2 шт.
балансовой стоимостью 500,00 руб.,
Харламов СВ. «Озеро - боровой край», 1шт. балансовой
стоимостью 45,00, руб.,
Самойлова А.А. «Облака - корабли», 1 шт. балансовой
стоимостью 50,00 руб.,
Самойлова А.А., «Звездный ветер», 1 шт. балансовой
стоимостью 270,00 руб.,
Ильиных В.И. «Родительница степь», 1 шт., балансовой
стоимостью 100,00 руб.,
Жиров Г.М. «гон зверя», 6 шт., балансовой стоимостью
1980,00 руб.,
Научно - практический сборник «Алтай библиотечный», 1
шт.,
балансовой
стоимостью 200,00 руб.,
А.В.Пешков Таежная вечерня. Повести. Рассказы разных лет,
6
шт.,
балансовой
стоимостью 758,16 руб.,
А.В.Кирилин Письма из страны великого незнания, 6
шт., балансовой стоимостью 828,78 руб.,
А.О.Никольская Валя offline, 4 шт., балансовой стоимостью
1600,00
руб.,

О.А.Еремин
№111 -р

В связи с подвозом детей на занятия в МБОУ
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ
«Тогульская основная общеобразовательная школа» на
новый 2013 – 2014 учебный год открыть с 03.09.2013 года
школьные маршруты:
1.с.Старый
Тогул
МБОУ«Тогульская
средняя
общеобразовательная школа»
2.с.Льнозавод
МБОУ«Тогульская
средняя
общеобразовательная школа»
3.с.Шумиха
МБОУ«Тогульская
средняя
общеобразовательная школа»
4.Заречная часть Тогула - МБОУ«Тогульская средняя
общеобразовательная школа»
5.Заречная часть Тогула - МКОУ«Тогульская основная
общеобразовательная школа»

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.08.2013 г.

О.А.Еремин
№112 -р

На основании ст.7 гл.З Положения о порядке
управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью Тогульского района, распоряжений Главного
управления имущественных отношений Алтайского края от
15.04.2013 года № 572, от 08.07.2013 года 1171:
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из государственной собственности Алтайского края
следующее имущество:
Нифонтова Ю.А. «Не хочу в Нормандию», 2 шт.,
балансовой стоимостью 500,00 руб.,
Бийский вестник № 1/2013, 1 шт., бал сто.200,00 руб.,
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В.А.Пасека и деревья кажутся людьми. Стихи, 8 шт.,
балансовой стоимостью 737,60 руб.,
В.Н.Токмаков Личное дело, 8 шт., балансовой стоимостью
720,00 руб.,
И.Ю.Образцов За гранью глаз. Стихи, 8 шт., балансовой
стоимостью 8 шт. 1372,32 руб.,
Г.Е.Блинов. История фельдъегерской связи Алтайского края,
4 шт., балансовой стоимостью 2577,76 руб.,
И.Н.Свободная. Театр Шукшина в России, 8 шт., балансовой
стоимостью 664,00 руб.,
-А.С.Малыгина. Музыка чернил, 4 шт., балансовой
стоимостью 886,64 руб.,
Е.Н.Ишутина. «Лев Квин: страницы жизни и творчества», 5
шт., балансовой стоимостью 1800,00 руб.,
Алтайская деревня в рассказах ее жителей,
Большая российская энциклопедия, том 19, 3 шт.,
балансовой стоимостью 3681,24 руб.,
Большая российская энциклопедия, том 20, 3 шт.,
балансовой стоимостью 3681,24 руб.,
Православная энциклопедия, том 27, 2 шт., балансовой
стоимостью 1800,00 руб.,
Православная энциклопедия, том 28, 2 шт., балансовой
стоимостью 1800,00 руб.
Православная энциклопедия, том 29, 2 шт., балансовой
стоимостью 1800,00 руб..
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.08.2013 г.

района в сумме 1000 рублей по коду экономической
классификации 303 0502 7950502 200 310.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
расходы за счет средств местного бюджета
по коду
экономической классификации:
092 0106 0020400 200 –1000 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского
края
от
16.08.2013 г. №294-р,
Распоряжение
Администрации
Алтайского
края
от
16.08.2013 г. №295-р,

Глава Администрации района

РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г..

О.А.Еремин

№ 40

Об исполнении районного бюджета
муниципального образования
Тогульский район за 1 полугодие 2013 года

О.А.Еремин

В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
районного бюджета
за 1 полугодие 2013 года со следующими показателями:
Наименование платежа
Уточн
Испол
енный
нение
план
за 1
на
полуго
2013
дие
год
2013
года
2
3
4

№113 -р

В связи с выделением из краевого бюджета средств
на выплату премий Губернатора Алтайского края учащимся
общеобразовательных учреждений в рамкам мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие образования
в Алтайском крае» на 2011-2013 годы комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района увеличить ассигнования на 2013 год:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 2000 рублей по
коду экономической классификации:
074 0709 5220703 300 262.
В связи с выделением из краевого бюджета средств
на предоставление единовременных денежных выплат
отличникам и получившим золотые или серебряные медали
учащимся-выпускникам 11 классов общеобразовательных
школ Алтайского края из многодетных семей в рамкам
мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
«Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015
годы комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2013 год:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 24000 рублей
по коду экономической классификации:
074 1003 5221501 300 262.
За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета по коду
экономической классификации 074 2 07 05020 05 0000 180 в
сумме 1200 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
0702
4219902
200
«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 1200 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского

Доходы - всего

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии
Субсидии бюджетам на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
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11427
4,0
34066,
0
80208,
0

51832,
6
14930,
2
36902,
3

2301

1311,0

2301

1311,0

37032,
8

21042,
8

11829,
0

11829,
0

16788,
8

798,8

62282,
5

37037,
1

533,3

266,6

325,6

162,8

комиссариаты

Благоустройство

133,9

103,9

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

07-Образование

87978,
2
11773,
0
71943,
3

32636,
0

Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на обеспечение
жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом
от12 января 1995 г .№ 5-ФЗ»О ветеранах»
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945годов »
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых
лет
РАСХОДЫ
01-Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных муниципальных
образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов
финансового (финансово-бюджетного )
надзора
Резервные фонды

1180,0

52797,
0

7446,6

655,0

1919,5

969,1

78,8

78,8

23901,
3

23901,
3

9545,6

4154,4

855,3

472,4

1991,4

2127,0

885,2

02-Национальная оборона

325,6

162,8

325,6

162,8

873,3

409,9

533,3

234,6

340,0

175,3

11,0

-

8,0

-

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
04-Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

3491,0

1070,9

08-Культура, кинематография

4462,1

1748,9

Культура

3667,7

1511,2

794,4

237,7

Другие вопросы в области национальной
экономики
05-Жилищно-коммунальное хозяйство

3,0

-

1009,0

513,8

Коммунальное хозяйство

879,1

409,9

6,0

13500,
0
13500,
0
16310,
0

-

9080,4
9080,4
12013,
1

Пенсионное обеспечение
68,4

-

Социальное обеспечение населения

8739,6

8739,6

Охрана семьи и детства

7502,0

3274,5

11-Физическая культура и спорт

58,0

45,0

Массовый спорт

35,0

35,0

23,0

10

25,0

-

25,0

-

25,7

-

25,7

-

1058,0

798,0

1058,0

798,0

13515
5,8
20881,
8

61562,
3

-

-

5000,0

2000,0

25881,
8

11729,
8

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
12-Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
13-Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
14-Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
ВСЕГО - расходов

989,5
-

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная 03-деятельность
Органы юстиции

343,8

Другие вопросы в
области здравоохранения
10-Социальная политика

1807,3

79,1

25424,
4

764,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
09-Здравоохранение

-

Другие общегосударственные вопросы

5796,9

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации кадров
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования

7446,6

1326,7

4488,6

Общее образование

28506,
1

2414,3

4,0

Дошкольное образование

Источники финансирования дефицита
районного бюджета, всего
в том числе
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте системы Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств бюджетов

Глава района
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9729,8

О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г.

№ 41

2. Администрации района, отраслевым комитетам, отделам,
Главному управлению экономики активизировать работу по
выполнению Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по плану, бюджету, налоговой и
кредитной политике.

О расходовании резервного фонда
районного бюджета за I полугодие 2013 года
Заслушав
информацию
о
расходовании
резервного фонда районного бюджета за I полугодие
2013 года и на основании Положения о резервном фонде
районного бюджета, районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Информацию о расходовании резервного фонда
районного бюджета за за I полугодие 2013 года в сумме 26,9
тыс. рублей принять к сведению.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г..

Глава района
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г..

О.И.Шнайдер
№ 43

О состоянии правопорядка и раскрываемости
преступлений на территории Тогульского
района за I полугодие 2013 года

О.И.Шнайдер
№ 42

Заслушав и обсудив информацию начальника МО
МВД России «Кытмановский» Игнатьева В.В. о
состоянии
правопорядка
и
раскрываемости
преступлений на территории Тогульского района за I
полугодие 2013 года районный Совет депутатов
отмечает,
что
в
течение
отчетного
периода
совокупность
реализованных
практических
и
управленческих мер позволила удержать оперативную.
обстановку в районе под контролем. Несмотря на то,
что общий массив преступлений по сравнению с I
полугодием 2012 года увеличился на 15,1 процента,
уровень преступности на тысячу человек населения
составил 7,2 преступлений, что является одним из
самых низких показателей ( в крае – 9,2).
Общее количество раскрытых сотрудниками
пункта полиции преступлений снизилось на 1,8 % (с 56
до 55). Прослеживается тенденция роста числа краж,
совершенных свободным доступом.
За I полугодие 2013 года выявлено 47 лиц,
совершивших преступления. Увеличилось количество
ранее судимых лиц с 8 до 18, вновь совершивших
преступления. Продолжает негативно отражаться на
криминальной ситуации злоупотребление населением
спиртными напитками. За отчетный период 18
преступлений
совершено
лицами
в
состоянии
алкогольного опьянения.
Выявлено 4 преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков. Возросло число преступлений с 3
до 5, совершенных несовершеннолетними подростками.
Выявлено 763 административных правонарушений в
области
обеспечения
безопасности
дорожного
движения.
На основании вышеизложенного районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию начальника МО МВД России
«Кытмановский»
о
состоянии
правопорядка
и
раскрываемости преступлений на территории Тогульского
района за I полугодие 2013 года принять к сведению.
2.Рекомендовать
межмуниципальному
отделу
Министерства внутренних дел России «Кытмановский» во II
полугодии 2013 года направить усилия на стабилизацию
оперативной обстановки в районе, снижение уровня
преступности, укреплению правопорядка, обеспечения прав
и законных интересов граждан.

О ходе выполнения решения районного
Совета депутатов от 18.12.2012 № 86 «Об
утверждении плана действий
Администрации Тогульского района по
социально-экономическому развитию в 2013
году» за 1 полугодие 2013 года
Заслушав и обсудив информацию начальника
Главного управления по экономическому развитию и
имущественным
отношениям
Чернядьевой
А.Ю.
районный Совет депутатов отмечает, что деятельность
Администрации района в I полугодии 2013 года
осуществлялась в соответствии с утвержденным
решением районного Совета депутатов от 18.12.2012 №
86 «Об утверждении плана действий Администрации
Тогульского района по социально-экономическому
развитию
в
2013
году».
Мероприятия
Плана
выполняются. Так, в 1 полугодии 2013 года проведена
работа по взысканию задолженности по
НДФЛ, в
результате в бюджет района поступило более 170 тыс.
руб. Проведены балансовые комиссии по предприятиям
ЖКХ и сельскохозяйственным предприятиям, что
способствовало
увеличению
среднемесячной
заработной платы до 14216руб., запланированный
уровень превышен на 2,3%. Сельхозпроизводителями
района получено субсидий на сумму 12 594 235 тыс. руб.
Организованы
закуп
молока
у
населения,
централизованный сбор и вывоз твердых бытовых
отходов. В рамках программы ФЦП «Социальное
развитие села до 2013 года» приняли участие 4 семьи: 3
семьи на строительство нового жилья и 1 семья на
приобретение. 7 ветеранами и вдовами погибших в ВОВ
получена поддержка на улучшение жилищных условий
на общую сумму 7,4млн.руб. Проведен аукцион по
выбору проектной организации для реконструкции
детского сада «Ромашка» в с.Антипино. Проведены
торги на проведение текущего ремонта с целью
обеспечения выполнения
требований к санитарнобытовым условиям и охране здоровья обучающихся на
сумму,3млн.руб.,
в школы района приобретены
учебники на сумму – 107049 руб . Проводится ремонт
центральной библиотеки, проведены торги на ремонт
ул.Школьной, завершаются строительно-монтажные
работы на поликлинике.
Вместе с тем некоторые мероприятия не выполнены. За
I полугодие отсутствует ввода жилья. Район не получил
субсидию на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Не проведено устройство
тротуаров по
ул.Октябрьская, строительство спортивного комплекса
в с.Антипино не начато.
На основании вышеизложенного районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Чрнядьевой А.Ю. о ходе выполнения решения районного
Совета депутатов от 18.12.2012 № 86 «Об утверждении
плана действий Администрации Тогульского района по
социально-экономическому развитию в 2013 году» принять к
сведению.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г..

О.И.Шнайдер
№ 44

О ходе подготовки жилищно-коммунального
хозяйства района к отопительному сезону
Заслушав и обсудив информацию начальника
отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
транспорта и связи Ермолова С.Ю. о ходе подготовки
жилищно-коммунального
хозяйства
района
к
отопительному сезону, районный Совет депутатов
отмечает, что в районе ведется работа по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства района к работе в
зимних условиях. В целях энергоресурсосбережения в
районе
ведется
модернизация
котельного
оборудования,
оптимизация
муниципальных
учреждений. В сентябре будут заменены котлы в
котельных Топтушинской и Колонковской основных
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общеобразовательных школах. В селе Уксунай сельский
клуб и библиотеку переносят в здание школы, в селе
Верх-Коптелка отопительная система переоборудуется
в печное отопление.
По состоянию на 15 августа готовность
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
составляет: жилищный фонд – 80%, котельные – 40%,
тепловые сети – 65%, водопроводные сети- 100%.
Вместе с тем, не полностью погашена
задолженность за твердое топливо за отопительный
сезон 2012-2013 год., что затрудняет заключение
контракта
на
поставку
угля
на
предстоящий
отопительный сезон. На площадках котельных района в
наличии имеется 186 т угля, что составляет 40%
нормативного запаса.
На основании вышеизложенного
районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию о ходе подготовки жилищнокоммунального хозяйства района к отопительному сезону
принять к сведению.
2.Рекомендовать
администрации
района,
администрациям сельсоветов, МУП «Коммунальщик» до
начала отопительного сезона завершить подготовку всех
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимний период.
3.Администрации
района
принять
меры
к
бесперебойному снабжению котельных бюджетной сферы
твердым топливом.
4.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности.

Глава района
РЕШЕНИЕ от27.08.2013 г.

общества в Российской Федерации, а также других видов
деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
5)
адвокатским,
нотариальным,
торговопромышленным
палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от
их
организационно-правовых
форм,
включая
государственные и муниципальные образовательные
учреждения, и медицинским учреждениям частной системы
здравоохранения;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой
связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или)
пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в
случае, если передаваемое имущество является частью
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения
и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством о
градостроительной
деятельности;
9) в случае предоставления государственных и
муниципальных
преференций;
10) лицу, с которым заключен государственный или
муниципальный контракт по результатам конкурса или
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", если
предоставление указанных прав было предусмотрено
конкурсной документацией, документацией об аукционе для
целей
исполнения
этого
государственного
или
муниципального контракта. Срок предоставления указанных
прав на такое имущество не может превышать срок
исполнения
государственного
или
муниципального
контракта;
11) на срок не более чем тридцать календарных
дней в течение шести последовательных календарных
месяцев (предоставление указанных прав на такое
имущество одному лицу на совокупный срок более чем
тридцать
календарных
дней
в
течение
шести
последовательных календарных месяцев без проведения
конкурсов
или
аукционов
запрещается);
12) взамен недвижимого имущества, права в
отношении которого прекращаются в связи со сносом или с
реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми
или частью которых является такое недвижимое имущество,
либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое
имущество
государственным
или
муниципальным
образовательным учреждениям, медицинским учреждениям.
При этом недвижимое имущество, права на которое
предоставляются, должно быть равнозначным ранее
имевшемуся
недвижимому
имуществу
по
месту
расположения, площади и определяемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых
недвижимое имущество признается равнозначным ранее
имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются
федеральным
антимонопольным
органом;
13)
правопреемнику
приватизированного
унитарного предприятия в случае, если такое имущество не
включено в состав подлежащих приватизации активов
приватизированного
унитарного
предприятия,
но
технологически
и
функционально
связано
с
приватизированным имуществом и отнесено федеральными
законами к объектам гражданских прав, оборот которых не
допускается, или к объектам, которые могут находиться
только в государственной или муниципальной собственности
14) являющееся частью или частями помещения,
здания, строения или сооружения, если общая площадь
передаваемого имущества составляет не более чем
двадцать квадратных метров и не превышает десять
процентов площади соответствующего помещения, здания,
строения или сооружения, права на которые принадлежат
лицу,
передающему
такое
имущество;
15) лицу, подавшему единственную заявку на
участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная
заявка
соответствует
требованиям
и
условиям,
предусмотренным
конкурсной
документацией
или
документацией об аукционе, а также лицу, признанному

О.И.Шнайдер
№ 45

О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления в аренду
муниципального имущества
На основании Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», п.5 статьи 24 Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Положение о порядке предоставления в
аренду
муниципального
имущества,
утвержденного
решением районного Совета депутатов от 05.03.2013 № 7,
следующие изменения:
1.Пункт 3.2. Положения изложить в следующей
редакции:
«3.2.На основании ст. 17.1.Федерального закона 135ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды,
может быть осуществлено только по результатам
проведения конкурсов или аукционов на право заключения
этих договоров, за исключением предоставления указанных
прав на такое имущество:
1) на основании международных договоров
Российской Федерации (в том числе межправительственных
соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной
порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента
Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
2) государственным органам, органам местного
самоуправления, а также государственным внебюджетным
фондам, Центральному банку Российской Федерации;
3)государственным
и
муниципальным
учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в
форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных
организаций (объединений) (в том числе политическим
партиям,
общественным
движениям,
общественным
фондам,
общественным
учреждениям,
органам
общественной
самодеятельности,
профессиональным
союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным
профсоюзным организациям), объединений работодателей,
товариществ
собственников
жилья,
социально
ориентированным некоммерческим организациям при
условии осуществления ими деятельности, направленной на
решение социальных проблем, развитие гражданского
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единственным участником конкурса или аукциона, на
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе или
аукционе и конкурсной
документацией или документацией об аукционе, но по цене
не менее начальной (минимальной) цены договора (лота),
указанной в извещении о проведении конкурса или
аукциона. При этом для организатора торгов заключение
предусмотренных настоящей частью договоров в этих
случаях
является
обязательным;
16)
передаваемое
в
субаренду
или
в
безвозмездное пользование лицом, которому права
владения
и
(или)
пользования
в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества
предоставлены по результатам проведения торгов или в
случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в
случае, если указанные права предоставлены на основании
государственного или муниципального контракта или на
основании пункта 1 ст,17.1. Федерального закона 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
17) начинающим свою деятельность субъектам
малого предпринимательства до 31.12.2015 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
года;
18) в случае заключения договора аренды на новый
срок при отсутствии задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджет района.»
2.Настоящее решение опубликовать в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района

Глава района
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г.

посредством выявления мнения граждан в целях его учёта
при принятии решений органами и должностными лицами
местного
самоуправления,
а
также
органами
государственной власти Алтайского края;
участник опроса – гражданин, постоянно или
преимущественно
проживающий
на
территории
муниципального образования и обладающий избирательным
правом;
опросный лист – документ установленного
образца, содержащий формулировку вопроса (вопросов),
предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса,
варианты волеизъявления участника опроса, разъяснения о
порядке его заполнения;
комиссия по подготовке и проведению опроса
(далее
–
Комиссия)
–
коллегиальный
орган,
сформированный из должностных лиц органов местного
самоуправления
и
представителей
общественности,
осуществляющий организационные действия по подготовке,
проведению
опроса граждан и установлению его
результатов.
2. Инициатива и порядок назначения опроса граждан
2.1. Опрос граждан проводится:
по вопросам местного значения – по инициативе
Тогульского районного Совета депутатов (далее – Совет
депутатов) или главы муниципального образования;
для учёта мнения граждан при принятии решений
об изменении целевого назначения земель муниципального
образования для объектов краевого и межрегионального
значения – по инициативе органов государственной власти
Алтайского края.
2.2. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса
граждан, должен быть сформулирован таким образом,
чтобы исключалась возможность его множественного
толкования и не должен противоречить законодательству
Российской Федерации и Алтайского края, Уставу.
2.3. Инициирование
опроса
граждан
главой
муниципального образования или органом государственной
власти Алтайского края осуществляется посредством
внесения в Совет депутатов письменного обращения с
указанием мотивов необходимости проведения опроса
граждан.
2.4. Инициирование опроса граждан Советом
депутатов осуществляется посредством принятия Советом
депутатов решения о назначении опроса граждан.
2.5. В решении Совета депутатов о назначении
опроса граждан устанавливаются:
инициатор проведения опроса;
дата и сроки проведения опроса;
территория проведения опроса граждан;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса;
методика проведения опроса (по полноте охвата
опрашиваемых, по типу контакта с опрашиваемыми и т.п.);
форма опросного листа;
минимальная
численность
жителей
муниципального образования, участвующих в опросе;
персональный состав Комиссии.
2.6. Решение о назначении опроса граждан с
указанием адреса места нахождения Комиссии подлежит
опубликованию
(обнародованию)
в
порядке,
предусмотренном Уставом, не менее чем за 15 дней до дня
проведения опроса граждан.
2.7. Опрос граждан проводится не позднее чем
через 40 дней со дня принятия решения о его назначении.
3. Подготовка к проведению опроса граждан и оповещение
жителей о его проведении
3.1. Работу по подготовке к проведению опроса
граждан
Комиссия
осуществляет
на
основе
коллегиальности.
Заседание
Комиссии
считается
правомочным, если на нём присутствует не менее половины
от установленного числа членов Комиссии. Решения
Комиссии принимаются большинством голосов от числа её
членов, присутствующих на заседании.
3.2. Комиссия:
не позднее чем через 5 дней со дня принятия
решения о назначении опроса граждан проводит своё
первое заседание, на котором по предложению инициатора
проведения опроса граждан избирается председатель
Комиссии и секретарь Комиссии;

О.И.Шнайдер
№ 46

Об утверждении Положения о порядке
назначения и проведения опроса граждан
в муниципальном образовании
Тогульский район Алтайского края
В соответствии со статьей 31 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 18
Устава муниципального образования Тогульский район
Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о
порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном
образовании Тогульский район Алтайского края.
2.Признать утратившим силу решение районного
Совета депутатов от 06.12.2005 № 88 «О Положении о
порядке проведения опроса граждан на территории
Тогульского района».
Утверждено решением Тогульского районного Совета
депутатов от 27.08 2013 № 46
ПОЛ О Ж ЕНИ Е
о порядке назначения и проведения опроса граждан
в муниципальном образовании
Тогульский район Алтайского края
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края (далее – Устав) устанавливает порядок назначения и
проведения опроса граждан в целях выявления мнения
населения и его учёта при принятии решений органами и
должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти Алтайского края.
1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие
основные понятия:
опрос граждан – одна из форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления, реализуемая
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не позднее чем через 10 дней со дня принятия
решения о назначении опроса граждан и с учётом методики
проведения опроса (вручение и сбор опросных листов по
месту жительства, рассылка опросных листов по почте с
последующим их сбором и т.п.) определяет список лиц,
уполномоченных осуществлять выдачу и (или) сбор
опросных листов;
не позднее чем через 20 дней со дня принятия
решения о назначении опроса граждан и с учётом методики
проведения опроса (сплошной или выборочный) составляет
список участников опроса с указанием их фамилии, имени и
отчества, года рождения, адреса места жительства;
не позднее чем за 10 дней до дня проведения
опроса граждан принимает меры по дополнительному
оповещению
населения
(через
средства
массовой
информации и иными способами) о дате, сроках и методике
проведения опроса граждан.
3.3. Администрация района не позднее, чем за 7
дней до дня проведения опроса граждан обеспечивает
изготовление опросных листов в количестве, установленном
решением Комиссии, и передаёт их Комиссии вместе с
переносными (стационарными) ящиками для голосования.
4. Порядок проведения опроса граждан
4.1. Каждый гражданин участвует в опросе
непосредственно и обладает одним голосом.
4.2. Участие в опросе граждан является свободным
и добровольным. Никто не может быть принуждён к
выражению своего мнения либо отказу от него.
4.3. Опрос граждан проводится путём заполнения
опросного листа участником опроса в день (дни) и срок
(сроки), определённые решением Совета депутатов о
назначении опроса граждан.
4.4. При проведении опроса граждан посредством
вручения и сбора опросных листов по месту жительства
лицо, уполномоченное Комиссией осуществлять выдачу и
сбор опросных листов, получает в Комиссии выписку из
списка (часть списка) участников опроса, бланки опросных
листов и переносной ящик для голосования. После
прибытия к участнику (участникам) опроса, проживающему
(проживающим) по соответствующему адресу, выдаёт ему
(им) опросный лист (опросные листы). Участник опроса
расписывается в списке участников опроса о получении
опросного листа, заполняет его и опускает в переносной
ящик для голосования.
4.5. При проведении опроса граждан посредством
рассылки опросных листов по почте с последующим их
сбором лицо, уполномоченное Комиссией осуществлять
сбор опросных листов, получает в Комиссии выписку из
списка (часть списка) участников опроса, которым опросные
листы были отправлены по почте, и переносной ящик для
голосования. После прибытия к участнику (участникам)
опроса, проживающему по соответствующему адресу,
предоставляет ему (им) возможность опустить полученный
по почте и заполненный опросный лист в переносной ящик
для
голосования.
После
этого
участник
опроса
расписывается в списке участников опроса.
4.6. При проведении опроса граждан в специально
отведённых помещениях для голосования член Комиссии
выдаёт прибывшему в помещение участнику опроса
опросный лист. Участник опроса расписывается в списке
участников опроса о получении опросного листа, заполняет
его и опускает в стационарный ящик для голосования.
4.7. При проведении опроса граждан в специально
отведённых
помещениях
для
голосования
вправе
присутствовать представители инициатора опроса граждан и
давать разъяснения участникам опроса по существу вопроса
(вопросов) сформулированного (сформулированных) в
опросном листе.
5. Подведение итогов опроса граждан
5.1. Результаты проведённого опроса граждан
устанавливаются Комиссией путём обработки данных,
содержащихся в полученных от участников опроса опросных
листах, в течение 2 дней со дня даты опроса граждан.
5.2. По итогам обработки опросных листов
Комиссия составляет протокол о результатах опроса
граждан, в котором указывается следующее:
число граждан, включенных в список участников
опроса;
число граждан, принявших участие в опросе

(определяется по числу подписей участников опроса в
списке участников опроса);
формулировка
вопроса,
предлагаемого
при
проведении опроса граждан;
количество участников опроса, ответивших на
вопрос положительно;
количество участников опроса, ответивших на
вопрос отрицательно;
количество
опросных
листов,
признанных
недействительными (в которых знак не проставлен ни в
одном из квадратов либо проставлен в обоих квадратах);
5.3. Если опрос граждан проводился по нескольким
вопросам, протокол о результатах опроса граждан по
каждому вопросу составляется отдельно.
5.4. На основании протокола (протоколов) о
результатах опроса граждан Комиссия принимает решение о
признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) и
действительным (недействительным).
5.5. Опрос граждан признаётся несостоявшимся,
если число граждан, принявших участие в опросе, меньше
минимальной
численности
жителей
муниципального
образования, участвующих в опросе, установленной
решением о назначении опроса граждан.
5.6. Опрос граждан признаётся недействительным,
если признаны недействительными более 50 процентов
опросных листов, заполненных участниками опроса.
5.7. Протокол (протоколы) о результатах опроса
граждан подписывается (подписываются) всеми членами
Комиссии, решение Комиссии о признании опроса
состоявшимся
(несостоявшимся)
и
действительным
(недействительным) подписывается председателем и
секретарём Комиссии.
5.8. Документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Положения, вместе с опросными листами передаются
инициатору проведения опроса граждан не позднее чем на
пятый день со дня истечения срока проведения опроса,
установленного решением о назначении опроса граждан.
5.9. Результаты
опроса
граждан
носят
рекомендательный характер.
5.10. Результаты
опроса
граждан
подлежат
опубликованию
(обнародованию)
в
порядке,
предусмотренном Уставом, в течение 15 дней со дня даты
опроса граждан.
6. Финансирование опроса граждан
6.1. Финансирование
организационнотехнического,
материального
и
информационного
обеспечения подготовки и проведения опроса граждан,
инициированного
Советом
депутатов
или
главой
муниципального образования, производится за счёт средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования на соответствующий финансовый год.
6.2. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой
и
проведением
опроса
граждан,
инициированного
органом
государственной
власти
Алтайского края, осуществляется за счёт средств бюджета
Алтайского края.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского
края «___» _______________ 20__ года
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО
ЛИСТА
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от ответа
на сформулированный в опросном листе вопрос, за который
Вы голосуете. Опросный лист, в котором знак не проставлен
ни в одном из квадратов либо проставлен в обоих
квадратах, считается недействительным Считаете ли Вы
необходимым принятие муниципального правового акта,
предусматривающего
Да
Нет

Глава района
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О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 г.

№ 47

О внесении изменений в состав
административной комиссии
при Администрации Тогульского
района Алтайского края
В соответствии с законом Алтайского края от
10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в
области
создания
и
функционирования
административных
комиссий
при
местных
администрациях»,
Уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в состав административной комиссии при
Администрации Тогульского района Алтайского края,
утвержденный решением районного Совета депутатов от
29.05.2012 № 36, следующие изменения:
1.Вывести из состава административной комиссии
Зайцева Константина Викторовича.
2.Ввести в состав административной комиссии
Ермолова Сергея Юрьевича, начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи
Администрации района

Глава района

О.И.Шнайдер
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