ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2015

внести в постановление Администрации района от
30.10.2015 года № 365 «Об утверждении состава
государственно-общественного
Совета
по
развитию
образования в Тогульском районе» следующие изменения:
1.Вывести
из
состава
государственно
–
общественного Совета Репьеву Н.Г., Старцеву Е.М., Яцун
В.И.
2.Ввести в состав государственно – общественного
Совета по развитию образования в Тогульском районе
Лаптева Алексея Владимировича, председателя комитета по
образованию и делам молодежи Администрации района,
Николаева Виталия Анатольевича, председателя комитета
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
Администрации района, Яцун Надежду Геннадьевну,
главного специалиста комитета по образованию и делам
молодежи Администрации района.

№ 302

О назначении членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение
должности главы Администрации
муниципального образования
Старотогульский сельсовет Тогульского
района Алтайского края
На
основании
решения
Старотогульского
сельского Совета депутатов от 23.10.2015 № 29 «О
проведении конкурса на замещение должности главы
Администрации
муниципального
образования
Старотогульский
сельсовет
Тогульского
района
Алтайского края» и руководствуясь пунктом 5 статьи 36
Устава муниципального образования Старотогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации
муниципального
образования
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края:
Распопина Андрея Геннадьевича, начальника
юридического отдела Администрации района,
Савинцеву
Нину
Михайловну,
начальника
организационного отдела Администрации района,
Чернядьеву Аллу Юрьевну, заместителя главы
Администрации района, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям.
2. Направить
настоящее постановление
в
Администрацию Старотогульского сельсовета Тогульского
района Алтайского края.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2015

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2015

О.А.Еремин
№ 304

Об утверждении реестра муниципальных
услуг в муниципальном образовании
Тогульский район Алтайского края
В соответствии с Концепцией административной
реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах,
одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, в целях реализации
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», повышения качества исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных
услуг населению, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг в
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского
края (прилагается);
2. Обнародовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте
Администрации Тогульского района;
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района, начальника главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Чернядьеву А.Ю.

О.А.Еремин
№ 303

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 30.10.2008 года
№ 365
В связи с кадровыми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2

Утвержден постановлением
Администрации Тогульского района
от 02.11.2015 № 304

№
п/п

Наименование
и содержание
муниципальной
услуги

1

2

1

Выдача разрешений
на строительство и
разрешений на ввод
в эксплуатацию
объектов
капитального
строительства

2

Информационное
обеспечение граждан
и юридических лиц
на основе
документов
архивного отдела

3

Исполнение запросов
российских и
иностранных
граждан, а также лиц
без гражданства,
связанных с

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Орган,
Административный
Потребитель
Раздел
Наименование услуг, которые
ответственный
регламент
муниципальявляются необходимыми и
за организацию
ной услуги
обязательными для предоставления
предоставления
Администрацией района
муниципальной
муниципальных услуг и
услуги
предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении
муниципальных услуг
3
4
5
6
7
Муниципальные услуги (функции), предоставляемые Администрацией Тогульского района
Отдел архитектуры и Постановление
Физические
и Строительство
строительства
№78 от 11.04.2011
юридические
Администрации
Об
утверждении лица
Тогульского
района Административного
Алтайского края
регламента
Администрации
Тогульского района по
предоставлению
муниципальной услуги
на выдачу разрешений
на строительство и
разрешений на ввод в
эксплуатацию
объектов капитального
строительства
Архивный
отдел Постановление № 80 Физические
и Архивный фонд
Администрации
от
28.03.2012
Об юридические
Тогульского
района утверждении
лица
Алтайского края
Административного
регламента
по
предоставлению
архивным
отделом
Администрации
Тогульского
района
Алтайского
края
муниципальной услуги
«Информационное
обеспечение граждан и
юридических лиц на
основе
документов
архивного отдела»
Архивный
отдел Постановление № 80 Физические
и Архивный фонд
Администрации
от
28.03.2012
Об юридические
Тогульского
района утверждении
лица
Алтайского края
Административного
регламента
по
предоставлению

3

Наименование
организации,
предоставляющей
необходимые и
обязательные услуги

8

реализацией их
законных прав и
свобод, поступающих
из-за рубежа

4

Подготовка и выдача
градостроительного
плана застроенного
или
предназначенного
для строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
земельного участка

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

5

Выдача разрешений
на проведение
земляных работ на
территории
муниципального
образования
«Тогульский район
Алтайского края (вне
строительных
площадок)

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

6

Перевод жилого
помещения в
нежилое помещение
и нежилого

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района

архивным
отделом
Администрации
Тогульского
района
муниципальной услуги
«Исполнение запросов
российских
и
иностранных граждан,
а
также
лиц
без
гражданства,
связанных
с
реализацией
их
законных
прав
и
свобод, поступающих
из-за рубежа»
Постановление
№174 от 19.06.2012
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по
подготовке
и
выдаче
градостроительного
плана
застроенного
или предназначенного
для
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства
земельного участка
Постановление
№175 от 19.06.2012
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче разрешений
на
проведение
земляных работ на
территории
муниципального
образования
«Тогульский
район
Алтайского края» (вне
строительных
площадок)
Постановление
№176 от 19.06.2012
Об
утверждении
административного

Физические
юридические
лица

и

Строительство

Физические
юридические
лица

и

Земельные
отношения

Физические
юридические
лица

и

Строительство

4

помещения в жилое
помещение

Алтайского края

7

Выдача разрешений
на установку
рекламных
конструкций на
соответствующей
территории,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже
самовольно
установленных
конструкций

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

8

Выдача ходатайства
Администрацией
Тогульского района
на предоставление
государственной
поддержки

Главное управление по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

9

Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

отдел
ЖКХ
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

регламента
предоставления
муниципальной услуги
по переводу жилого
помещения в нежилое
помещение и нежилого
помещения в жилое
помещение
Постановление
№177 от 19.06.2012
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешений
на
установку
рекламных
конструкций
на
соответствующей
территории,
аннулирование таких
разрешений,
выдача
предписаний
о
демонтаже
самовольно
установленных
конструкций»
Постановление
№282 от 12.10.2011
Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги
на выдачу ходатайства
Администрации
Тогульского района на
предоставление
государственной
поддержки
Постановление
№284 от 19.06.2012
Об
утверждении
административного
Регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищно-

Физические
юридические
лица

и

Физические
юридические
лица

и

Физические
юридические
лица

и

5

Строительство

Жилищнокоммунальное
хозяйство

10

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности
Тогульского района и
предназначенных
для сдачи в аренду

Отдел по имуществу и
земельным
отношениям Главного
управления
по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

11

Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и
попечительства от
лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетни
е, лица, признанные
в установленном
законом порядке
недееспособными)

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

12

Зачисление в
образовательное
учреждение

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

коммунальных
услуг
населению»
Постановление
№297 от 31.10.2011
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
объектах недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Тогульского района и
предназначенных для
сдачи в аренду»
Постановление
№328 от 09.11.2012
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации,
прием
документов органами
опеки
и
попечительства от лиц,
желающих установить
опеку (попечительство)
или
патронаж
над
определенной
категорией
граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном
законом
порядке
недееспособными)»
Постановление
№329 от 09.11.2012
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Зачисление в
образовательное
учреждение»

Физические
юридические
лица

и

Имущественные
отношения

Физические
лица

Физические
лица

Образование

6

13

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

14

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования,
а также
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,
расположенных на
территории
Тогульского района
Алтайского края

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

15

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

Постановление
№330 от 09.11.2012
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»
Постановление
№331 от 09.11.2012
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования, а
также дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,
расположенных на
территории
Тогульского района
Алтайского края»
Постановление
№332 от 09.11.2012
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации о текущей

Физические
лица

Образование

Физические
лица

Образование

Физические
лица

Образование

7

успеваемости

успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала успеваемсти»

16

Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей), годовых
календарных
учебных графиках

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

17

Прием и выдача
Отдел записи актов
Физические
документов о
гражданского
лица
государственной
состояния
регистрации актов
Администрации
гражданского
Тогульского
района
состояния: рождения, Алтайского края
заключения брака,
расторжения брака,
усыновления
(удочерения),
установления
отцовства, перемены
имени, смерти»
Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) за счет средств местного бюджета

Глава Администрации района

Постановление
№333 от 09.11.2012
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных
планах,
рабочих
программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках»

Физические
лица

Образование

О.А.Еремин

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2015

№ 306

Об отказе в постановке на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях предоставляемых по
договорам социального найма
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 09 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в
соответствии с Решением Совета депутатов Тогульского
сельсовета Тогульского района от 25.12.2008 г. № 28 «Об
установлении учетной нормы площади жилого помещения и
нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, решения жилищной комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 13 от
03.11.2015г.),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отказать в постановке на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
Семье Танкова Сергея Ивановича, проживающей в с.
Тогул, ул. Подгорная 11, так как в соответствии с пунктом 2 части
1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ представлены документы,
которые не подтверждают право соответствующих граждан
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

4. Утвердить
план реализации месячника
здорового образа жизни «Мы – здоровое поколение»
(Приложение 3).
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации Тогульского района Ю.В.
Братенкова.
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 09.11.2015 № 311
Рабочая группа по активному содействию
в приведении месячника здорового образа жизни
«Мы - здоровое поколение!»
№
1.

ФИО
Братенков Юрий
Валентинович

2.

Лаптев Алексей
Владимирович

3.

Лель Наталья
Николаевна

4.

Буткеева Елена
Валерьевна

О.А.Еремин

5.

Катарев Николай
Валентинович

№ 307

6.

О внесении изменений в состав комиссии по
рассмотрению вопросов назначения пенсии
за выслугу лет

Соснина Нина
Алексеевна

7.

Эрлих Константин
Владимирович

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2015

В
связи
с
кадровыми
перестановками
в
Администрации
района
и
руководствуясь
Уставом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов
назначения
пенсии за выслугу лет, утвержденного постановлением
Администрации района от 05.03.2010 № 49 «Об образовании
комиссии по рассмотрению вопросов назначения пенсии за
выслугу лет» (в редакции постановления от 24.03.2014 № 67),
следующие изменения:
1. Вывести из состава комиссии Гусеву Г.Г. и
Котельникову Г.П.
2.Ввести в состав комиссии:
Распопина
Андрея
Геннадьевича,
начальника
юридического отдела Администрации района,
Штыканову Ирину Анатольевну, главного бухгалтера
Администрации района.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2015

О.А.Еремин
№ 311

О проведении месячника здорового образа
жизни «Мы – здоровое поколение»
Согласно плана
работы Главного управления
образования и молодёжной политики Алтайского края по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании в молодёжной среде на 2015 год, на основании
приказа Главного управления от 14.10.2015 № 1727 с 01
ноября по 01 декабря 2015 года в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая» на
2014-2016 годы в Алтайском крае, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в Тогульском районе с 09.11.2015 г. по
01.12.2015 г. месячник здорового образа жизни «Мы – здоровое
поколение».
2. Утвердить рабочую группу по активному содействию в
проведении месячника (Приложение 1).
3. Утвердить положение о проведении месячника
здорового образа жизни «Мы – здоровое поколение»
(Приложение 2).
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Занимаемая должность
Первый заместитель
главы Администрации
Тогульского района
Председатель комитета
по образованию и делам
молодёжи
Начальник отдела по
культуре
Главный врач КГБУЗ
«Тогульская ЦРБ» (по
соглдасованию)
Начальник отдела по
физической культуре и
спорту
Главный специалист
КДН и ЗП

Редактор МАУ
Тогульского района
«Редакция «Сельские
огни» (по согласованию)
8.
Потрекеев Виталий
Начальник ПП по
Витальевич
Тогульскому району МО
МВД России
«Кытмановский»
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 09.11.2015 № 311
ПОЛОЖЕНИЕ
о приведении месячника здорового образа жизни
«Мы - здоровое поколение!»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет общий
порядок организации и проведения месячника
здорового образа жизни «Мы - здоровое поколение!» в
образовательных учреждениях Тогульского района
(далее ЗОЖ).
Месячник ЗОЖ проводится в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая»
на 2014 - 2016 годы.
Цель Месячника ЗОЖ - пропаганда здорового
образа жизни среди молодежи, разработка и внедрение
методик в области охраны здоровья молодежи,
профилактики
асоциального
поведения
среди
подростков, привлечения широких слоев населения,
общественности, средств массовой
информации к пропаганде здорового образа
жизни, защите граждан от разрушительных действий
наркотиков, спиртных напитков, табакокурения.
2. Задачи месячника
1. Пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи Алтайского края.
2. Повышение уровня информированности
молодежи, родителей о вреде спиртных напитков,
табакокурения, разрушительном действии наркотиков,
путях
решения
проблем,
связанных
с
их
употреблением.
3. Воспитание негативного отношения молодежи
к спиртным напиткам, табакокурению, наркотикам и
психотропным веществам .
4.
Разъяснение
правовых
норм
и
ответственности,
связанных
с
реализацией
и

употреблением
спиртных
напитков,
табачных
изделий,
наркотических средств, среди молодежи.
5. Организация досуговой деятельности как одного из
направлений профилактики негативных явлений в молодежной
среде.
3. Участники месячника
Месячника ЗОЖ является молодежь Тогульского района в
возрасте от 14 до 30 лет.
4. Формы проведения месячника
В
рамках
месячника
ЗОЖ
в
образовательных
учреждениях, в учреждениях культуры Тогульского района
организуются культурно-массовые, спортивно-оздоровительные,
интеллектуальные,
агитационные
мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни, для учащихся и их
родителей.
5. Сроки и место проведения месячника
Месячник ЗОЖ проводится на территории Тогульского
района с 09 ноября по 1 декабря 2015 года.
6. Предоставление отчета
Описательный отчёт по реализации месячника ЗОЖ, а
также ссылки на публикации мероприятий, фото-видеоотчёт
предоставляются в комитет по образованию и делам молодёжи
Администрации Тогульского района по электронной почте:
tgledu@yandex.ru с пометкой «Месячник здорового образа жизни»
до 10 декабря 2015года по форме:
Описание результатов мероприятий
№ Назва
Описа
Сроки Колич
Общ
Из
ние
ние
прове ество
ее
них
мероп
мероп
дения прове
колич колич
рияти
рияти
дённы
ество ество
я
я
х
участ
состо
мероп
ников ящих
рияти
на
й
учёте
в
КДН
и ЗП
1
.
2
.
Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 09.11.2015 № 311
ПЛАН
мероприятий по реализации месячника здорового
образа жизни «Мы - здоровое поколение!» в Тогульском районе
с 09 ноября по 01 декабря 2015 год.
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
п/п
и
испо
лнен
ия
1
Флешмоб, направленный
до
комитет по
на пропаганду здорового
01.
образованию и
образа жизни ( заранее
12.
делам
спланированная
201
молодежи
массовая акция, в
5г
учреждения
которой группа молодых
культуры
людей внезапно
образовательны
появляется в
е
общественном месте, в
учреждения
течение нескольких
минут выполняют
заранее оговоренные
действия).
Участники: молодежь
от14 до 30 лет
2
Спортивно - массовые
до
комитет по
мероприятия «Нет
01.1
образованию и
наркотикам»
2.20
делам
Участники: учащиеся
15г
молодежи
образовательных
образовательны
учреждений и
е
молодежных
учреждения
объединений, подростки
отдел по
«группы риска»
физической
культуре и
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3.

4

5

6

Конкурс социальных
плакатов «Мы здоровое
поколение!» Выставка
социальных плакатов.
Участники: молодежь от
14 до 30 лет, подростки
«группы риска».
Работа должна
сопровождаться
лозунгом или иным
авторским текстом.
Образовательные
мероприятия (беседы,
лекции.
тренинги).
Участники: молодежь от
14 до 30 лет,

до
01.1
2.20
15г

Изготовление и
распространение
листовок о вреде
наркотиков с призывами к
здоровому образу жизни,
размещение
тематических статей в
районной газете и на
сайтах района.
Семинар «Вредные
привычки и их
последствия»
Участники: подростки,
состоящие на учете в
КДН и ЗП, специалисты
комитета по образованию
и делам молодежи,
представители органов
внутренних дел,
здравоохранения,
психологи.

до
01.1
2.20
15г

Выпуск тематической
газеты.
Подведение итогов
месячника «Мы здоровое поколение!»
Танцевальный конкурс
«Нет наркотикам! Мы здоровое поколение!»

до
01.1
2.20
15г

до
01.1
2.20
15г

до
01.1
2.20
15г

до
01.1
2.20
15г

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2015

спорту
комитет по
образованию и
делам
молодежи
образовательны
е
учреждения
учреждения
культуры

образовательны
е
учреждения
органы
здравоохранени
я
правоохранител
ьные органы
комитет по
образованию и
делам
молодежи
учреждения
культуры
образовательны
е
учреждения
комитет по
образованию и
делам
молодежи
образовательны
е
учреждения
правоохранител
ьные органы
органы
здравоохранени
я
образовательны
е
учреждения
учреждения
культуры
учреждения
культуры
образовательны
е
учреждения

О.А.Еремин
№ 312

Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими в Администрации
Тогульского района и ее структурных
подразделениях муниципальные должности
и должности муниципальной службы, о
получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о

получении подарка в связи с их должностным положением
или
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
распоряжением Президента Российской Федерации от
29.05.2015 № 159-рп «О порядке уведомления лицами,
замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, отдельные должности федеральной
государственной службы, высшими должностными лицами
(руководителями
высших
исполнительных
органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации о
получении
подарка
в
связи
с
протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением служебных (должностных) обязанностей,
сдачи, определения стоимости подарка и его реализации
(выкупа)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о сообщении
лицами, замещающими в Администрации Тогульского района и
ее структурных подразделениях муниципальные должности и
должности муниципальной службы, о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
2.Установить,
что
организационный
отдел
Администрации района является структурным подразделением
Администрации района, уполномоченным на прием подарков и
уведомлений о получении подарков лицами, указанными в пункте
1 настоящего Постановления, в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации района,
начальника Главного управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Чернядьеву А.Ю.
Приложение
к постановлению Администрации района
от 10.11.2015 № 312
ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими в Администрации
Тогульского района и ее структурных подразделениях
муниципальные должности и должности муниципальной службы,
о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1.
Настоящее Положение определяет порядок
сообщения лицами, замещающими в Администрации Тогульского
района и
ее структурных подразделениях муниципальные
должности (далее – лица, замещающие муниципальные
должности) и должности муниципальной службы (далее –
служащие), о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются
следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом,
замещающим
муниципальную
должность,
служащим
от
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения
им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных
мероприятий в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным
положением или в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим
муниципальную должность, служащим лично или через
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках

11

осуществления
деятельности,
предусмотренной
должностным регламентом (должностной инструкцией),
а также в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными
актами, определяющими особенности правового
положения и специфику профессиональной служебной
и трудовой деятельности указанных лиц.
3.
Лица,
замещающие
муниципальные
должности, служащие не вправе получать не
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в
связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей.
4.
Лица,
замещающие
муниципальные
должности,
служащие
обязаны
в
порядке,
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять
обо всех случаях получения подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей
Администрацию Тогульского района.
5. Уведомление о получении подарка в связи
с должностным положением или исполнением
служебных (должностных) обязанностей (далее уведомление), составленное согласно приложению 1,
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в уполномоченное структурное
подразделение Администрации района. К уведомлению
прилагаются
документы
(при
их
наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек,
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении)
подарка).
В случае если подарок получен во время
служебной
командировки,
уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из служебной
командировки.
При невозможности подачи уведомления в
сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица,
замещающего муниципальную должность, служащего,
оно представляется не позднее следующего дня после
ее устранения.
6.
Уведомление
составляется
в
2
экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему
уведомление,
с
отметкой
о
регистрации.
7.
Подарок,
стоимость
которого
подтверждается документами и превышает 3 тысячи
рублей либо стоимость которого получившему его
служащему неизвестна, сдается ответственному лицу
уполномоченного структурного подразделения, которое
принимает его на хранение по акту приема-передачи не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале регистрации
( приложение 2).
8. Подарок, полученный лицом, замещающим
государственную должность, независимо от его
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приемапередачи
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за утрату
или повреждение подарка несет лицо, получившее
подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету
подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости
проводится на основе рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или цены на
аналогичную материальную ценность в сопоставимых
условиях с
привлечением
при
необходимости
комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документально, а при невозможности документального
подтверждения
экспертным
путем.
Подарок
возвращается сдавшему его лицу по акту приемапередачи в случае, если его стоимость не превышает 3
тысячи рублей.

11.
Уполномоченное
структурное
подразделение
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3
тысячи рублей, в реестр муниципального имущества Алтайского
края.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность,
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на
имя главы Администрации района соответствующее заявление
не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка (приложение 3).
13. Уполномоченное структурное подразделение в
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по
установленной в результате оценки стоимости или отказывается
от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило
заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может
использоваться Администрацией района с учетом заключения
комиссии о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности Администрации района.
15. В случае нецелесообразности использования
подарка главой Администрации района принимается решение о
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для
реализации
(выкупа),
осуществляемой
уполномоченными
муниципальными органами и организациями посредством
проведения
торгов
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа),
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения,
осуществляется
субъектами
оценочной
деятельности
в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не
реализован, главой Администрации района принимается решение
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
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уничтожении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации
(выкупа) подарка, зачисляются в доход районного
бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Начальник организационного отдела Н.М.Савинцева

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2015

О.А.Еремин
№ 313

О внесении изменений в постановление
№307 от 18.12.2014г. «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры Тогульского района» на
2015-2020 годы
В
соответствии
с
постановлением
Администрации района от 13.12.2013 года № 393
«Об утверждении порядка разработки, утверждения
и
реализации
муниципальных
программ
Тогульского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от
18.12.2014г. № 307 «Об утверждении муниципальной
программы
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на
2015-2020 годы»:
- приложение 2 к муниципальной программе
изложить в редакции, согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ
Администрации Тогульского района С.Ю. Ермолова.

Приложение
к постановлению Администрации района
от 10.11.2015 № 313
Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
№ п/п

1

Участник

мероприятие

программы

2015
год

2016
год

4

5

6

50

120

2
Цель
Обеспечение
жителей
района
коммунальными услугами

1

Замена
теплосети
котельной «Старый Тогул»

2

Замена теплосети в
котельной «Центральная»

3

4

5

6

7

8

Цель, задача,

Замена
теплосети
котельной д/с «Снежинка»
в с.Тогул

в

МУП «Коммунальщик»

Замена водопроводных сетей
в с.Уксунай
Замена водопроводных сетей
с.Тогул

Замена водопроводных сетей
в с.Топтушка

10

11

50

300

12
районный бюджет
МУП «Коммунальщик»

34

всего

34

34

районный бюджет

55

всего

10

25

55

районный бюджет

34

11

45

всего

34

11

45

районный бюджет

11

12

23

всего

11

12

23

районный бюджет

9

9

всего

9

9

районный бюджет

МУП «Коммунальщик»

КАУ «Алтайский
региональный центр
ценообразования в
строительстве»

50

всего

34

МУП «Коммунальщик»

МУП «Коммунальщик»

50

2020 год

25

МУП «Коммунальщик»

МУП «Коммунальщик»

50

Источники финансирования

10

в

Замена водопроводных сетей
в с.Новоиушино

Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости по
кап.рем. котельной
«Центральная» и «Старый
Тогул»

МУП «Коммунальщик»

Сумма расходов, тыс. руб
2017
2018
2019
год
год
год
7
8
9

16

16

16

16

50

114

всего

16

16

16

16

50

114

районный бюджет

9

11

20

всего

9

11

20

районный бюджет

20

всего

13

20

9

Установка на котельных МУП
«Коммунальщик» докотловой
или внутрикотловой
обработки воды для питания
котлов

Глава Администрации района

районный бюджет

МУП «Коммунальщик»
70

всего
МУП «Коммунальщик»

70

О.А.Еремин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015

№ 317

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

земельного участка

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1304253 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 6,8 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного использования.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева)

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1678167 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 10,4 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного использования.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин

Глава Администрации района

№ 318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015

№ 321

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 3708704 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 12,5 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного использования.
2.Срок
действия
данного постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин

Глава Администрации района

№ 319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2015

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

О.А.Еремин
№ 323

Об изменении типа, переименовании
межпоселенческого муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Тогульский районный Дом культуры»,
утверждении Устава учреждения

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 150138 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 9,5 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного использования.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 2381780 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 8,5 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного использования.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева)

Глава Администрации района

№ 320

Об утверждении схемы расположения

В целях оптимизации расходования бюджетных
средств, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального
Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изменить тип межпоселенческого муниципального
учреждения культуры «Тогульский Районный Дом Культуры»
на межпоселенческое муниципальное казённое учреждение
культуры «Тогульский районный Дом культуры».
2.Переименовать межпоселенческое муниципальное
учреждение культуры «Тогульский Районный Дом Культуры»
в межпоселенческое муниципальное казённое учреждение
культуры «Тогульский районный Дом культуры».

О.А.Еремин

15

3.Утвердить
Устав
межпоселенческого
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Тогульский районный Дом культуры».
4.Директору межпоселенческого муниципального
казённого учреждения культуры «Тогульский районный Дом
культуры» Берляковой М. Н. провести все необходимые
меры по перерегистрации юридического лица.
5.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела по культуре
Администрации Тогульского района Лель Н.Н.
6.Постановление вступает в законную силу со дня его
подписания.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2015

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

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2015

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 688 кв.м,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул,
ул.Левокиевская, 57а, из земель населенного пункта с видом
разрешенного
использования:
приусадебный
участок
личного подсобного хозяйства.
2.Срок
действия
данного постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 324

В целях оптимизации расходования бюджетных
средств, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального
Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить
тип
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Тогульская детская музыкальная
школа»
на
муниципальное
казённое
учреждение
дополнительного образования «Тогульская детская школа
искусств».
2.Переименовать
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Тогульская детская музыкальная школа» на
муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования «Тогульская детская школа искусств».
3.Утвердить
Устав
муниципального
казённого
учреждения дополнительного образования «Тогульская
детская школа искусств».
4.Директору муниципального казённого учреждения
дополнительного образования «Тогульская детская школа
искусств» Л.Е. Лучшевой провести все необходимые меры
по перерегистрации юридического лица.
5.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела по культуре
Администрации Тогульского района Лель Н.Н.
6.Постановление вступает в законную силу со дня его
подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2015

№ 327

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Об изменении типа, переименовании
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Тогульская детская музыкальная школа»,
утверждении Устава учреждения

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2015

О.А.Еремин
№ 329

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 21.01.2014 № 10
В связи с кадровыми перестановками ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
в
состав
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района,
утвержденного постановлением Администрации района от
21.01.2014 года № 10 «Об утверждении Положения о
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
следующие изменения:
1. Вывести из состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района
Гусаченко Сергея Александровича.
2.
Ввести
в
состав
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района
Долматову Анжелику Владимировну, руководителя КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Заринска» по Тогульскому району.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

О.А.Еремин
№ 332

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

О.А.Еремин

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1652697 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 14,7 км по направлению на северо-восток от с.
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – животноводство.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№ 326

Об утверждении схемы расположения
земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т АН О
ВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 268035 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 1,2 км по направлению на юго-запад от с.Тогул, из
земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – для скотоводства.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.

Глава Администрации района

16

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

№ 333

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

Об утверждении схемы расположения
земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 753646 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 13,6 км по направлению на северо-восток от
с.Старый
Тогул,
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
с видом разрешенного использования –
животноводство.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1470658 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 14,7 км по направлению на северо-восток от
с.Старый
Тогул,
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
с видом разрешенного использования –
животноводство.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин

Глава Администрации района

№ 334

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

О.А.Еремин
О.А.Еремин

№ 335
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

№ 338

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1161767 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 9,3 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – животноводство.
Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 337

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 546477 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 16 км по направлению на северо-восток от
с.Старый
Тогул,
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
с видом разрешенного использования –
животноводство.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015

О.А.Еремин

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1084284 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 13,1 км по направлению на северо-восток от
с.Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – животноводство.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 336

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 772679 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 12,5 км по направлению на северо-восток от
с.Старый
Тогул,
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
с видом разрешенного использования –
животноводство.
2.Срок
действия
данного
постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин

Глава Администрации района

17

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2015

№ 339

6

О подготовке и проведении открытия
лыжной базы и зимнего сезона «Лыжня
здоровья»
7

В целях подготовки и проведения открытия
лыжной базы и зимнего сезона «Лыжня здоровья»,
Постановляю:
1.Провести 12 декабря 2015года торжественное
открытие лыжной базы и зимнего сезона «Лыжня здоровья».
2.Утвердить рабочую группу по подготовке и
проведению открытия зимнего сезона «Лыжня здоровья» и
торжественного открытия лыжной базы (приложение 1).
3.Утвердить план основных мероприятий по
подготовке и проведению открытия лыжной базы и зимнего
сезона «Лыжня здоровья» (приложение 2).
4.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Ю.В. Братенкова.
5.Данное постановление опубликовать на сайте
Администрации Тогульского района.
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 27.11.2015 № 339
Состав рабочей группы
по подготовке и проведению открытия зимнего сезона
«Лыжня здоровья» и открытия лыжной базы.

8

9

10

11
12

13
Председатель рабочей группы:
Братенков Ю.В.- первый заместитель главы Администрации
района;
Заместитель председателя рабочей группы:
Катарев Н.В.- начальник отдела по физической культуре и
спорту;
Члены рабочей группы:
Лель Н.Н.- начальник отдела по культуре;
Лаптев А.В.- председатель комитета по образованию и
делам молодежи;
Чернядьева А.Ю.- заместитель главы Администрации
района;
Габов Ф.С.- директор ДЮСШ;
Ижболдина А.Н.- глава Администрации Тогульского
сельсовета; (по согласованию);
Ермолов С.Ю.- начальник отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи;
Эрлих К.В.- редактор газеты «Сельские огни» (по
согласованию);
Буткеева Е.В.- главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»;
Потрекеев В.В.- начальник ПП по Тогульскому району МО
МВД России «Кытмановский» (по согласованию).
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 27.11.2015 № 339
План
основных мероприятий по подготовке и проведению
открытия лыжной базы и зимнего сезона «Лыжня здоровья»
№
Наименование
Ответственный
срок
мероприятия
исполнения
1

2

3
4

5

подготовить
Положение о
проведении открытия
зимнего сезона
«Лыжня здоровья»
подготовить сценарий
открытия лыжной
базы, музыкальное
сопровождение
мероприятия
подготовить наградной
материал
Внешнее оформление
здания лыжной базы
(баннеры, режим
работы,)
подготовить лыжные
трассы, стартовую и
финишную поляну

Катарев Н.В.

27.11.2015

Лель Н.Н.

03.12.2015

Катарев Н.В.

11.12.2015

Чернядьева
А.Ю.

11.12.2015

14

15

16

16

Изготовить
информационный
стенд (схема трассы,
программа
соревнований)
Организовать
установку 2-х розеток
(1-на эл.опоре, 1-на
здание),
Расчистить
подъездные пути к
лыжной базе и места
для стоянки
автомобильного
транспорта и торговли
Организовать
торговлю и питание
участников
соревнований
Организовать
движение автобуса
Тогул – лыжная база
Встреча команд
Судейство
соревнований (12
человек: 3-контралера,
5-судей, 4-секретаря)
Проведение
церемонии
награждения
Организовать
медицинское
обслуживание
соревнований
Охрана
общественного
порядка во время
проведения
мероприятия
Организовать
информационное
обслуживание
соревнований
Организовать уборку
территории

Катарев Н.В.

12.12.2015

Ермолов С.Ю.

10.12.2015

Ижболдина
А.Н.

11.12.2015

Ижболдина
А.Н.

12.12.2015

Чернядьева
А.Ю.

12.12.2015

Лаптев А.В.
Габов Ф.С.,
Лаптев А.В.

12.12.2015
12.12.2015

Катарев Н.В.,
Лель Н.Н.

!2.12.2015

Буткеева Е.В.

12.12.2015

Потрекеев В.В.

12.12.2015

Эрлих К.В.

12.12.2015

Ижболдина
А.Н.

12.12.2015

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2015

№ 340

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 23.03.2013 г. №
84
В
связи
с
кадровыми
перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
в
приложение
2,
утвержденное
постановлением Администрации района от 23.03.2013 года
№ 84 «О создании комиссии по противодействию
терроризму и экстремистской деятельности на территории
Тогульского района» следующие изменения:
1. Вывести из состава комиссии по противодействию
терроризму и экстремистской деятельности на территории
Тогульского района: Кречетова С.Н., Репьеву Н.Г.,
Слабодчикова А.А., Соломникову Л.П.
2. Ввести в состав комиссии по противодействию
терроризму и экстремистской деятельности на территории
Тогульского района: Неверова А.П. – начальника отдела по
делам ГОЧС и МР Администрации района; Лаптева А.В. –
председателя комитета по образованию и делам молодежи
Администрации района; Лель Н.Н. – начальника отдела по
культуре Администрации района.

Глава Администрации района
Габов Ф.С.

О.А.Еремин

12.12.2015

18

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2015

№ 342

1. Положение о центре тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта на территории Тогульского района (далее – Центр
тестирования) разработано в соответствии с Положением о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов
к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N
540 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, N 25, ст. 3309).
2. Положение устанавливает порядок организации и
деятельности Центра тестирования, тестирование общего
уровня физической подготовленности граждан на основании
результатов выполнения видов испытаний (тестов),
нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).
3. Учредителем Центра тестирования является
Администрация Тогульского района (далее - Учредитель).
4. Работа Центра тестирования ведется совместно с
комитетом
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района.
2. Цели и задачи Центра тестирования
1.
Основной
целью
деятельности
Центра
тестирования является осуществление оценки выполнения
гражданами
государственных
требований к
уровню
физической подготовленности населения при выполнении
нормативов
комплекса ГТО, утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014
г. N 575 (далее - государственные требования).
2.Создание условий по оказанию консультационной и
методической
помощи гражданам
в подготовке к
выполнению видов испытаний (тестов), организация и
проведение тестирования граждан по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта.
3.Обязанности Центра тестирования:
1. Ведение учета результатов тестирования
участников,
формирование
протоколов
выполнения
нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их
данных
для
обобщения
в
соответствии
с
требованиями Порядка
организации
и
проведения
тестирования.
2. Внесение данных участников тестирования,
результатов тестирования и данных сводного протокола в
автоматизированную информационную систему комплекса
ГТО.
3 Участие в организации мероприятий комплекса
ГТО, включенных в Единый краевой и районный
календарный план спортивных мероприятий.
4. Взаимодействие с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, физкультурноспортивными, общественными и иными организациями в
вопросах
внедрения
комплекса
ГТО,
проведения
мероприятий комплекса ГТО.
5. Соблюдение требований Порядка организации и
проведения тестирования, нормативных правовых актов,
регламентирующих
проведение
спортивных
и
физкультурных мероприятий.
6. Обеспечение условий для организации оказания
медицинской помощи при проведении тестирования и других
мероприятий в рамках комплекса ГТО.
4.Права Центра тестирования
1. Допускать участников тестирования и отказывать
участникам тестирования в допуске к выполнению видов
испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии
с Порядком организации и проведения тестирования и
законодательством Российской Федерации.
2. Запрашивать у участников тестирования, органов
местного
самоуправления
необходимую
для
его
деятельности информацию.
3. Привлекать волонтеров для организации процесса
тестирования граждан.
5. Материально-техническое обеспечение
1. Материально-техническое обеспечение Центра
тестирования осуществляется за счет средств учредителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Центр тестирования осуществляет материальнотехническое
обеспечение
участников
тестирования,

О создании центра тестирования ГТО
на территории Тогульского района
В
целях
исполнения
Указа
Президента
Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка
создания центров тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта и положения о них», в соответствии с
планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017
годов в Тогульском районе, руководствуясь решением
заседания рабочей группы по внедрению на территории
Тогульского района Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса ГТО,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о центре тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта на территории Тогульского
района (приложение 1).
2. Определить местом центра тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по
программе
«Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
отдел
по
физической
культуре
и
спорту
Администрации Тогульского района по адресу: 659450
с.Тогул, ул.Октябрьская, д. 1.
3. Возложить полномочия муниципального оператора
по внедрению комплекса ГТО на территории Тогульского
района на Катарева Николая Валентиновича - начальника
отдела по физической культуре и спорту Администрации
района.
4. Закрепить за центром тестирования комиссию по
приему нормативов ГТО в составе:
начальника отдела по физической культуре и спорту
Администрации
района
Н.В.Катарева,
тренеровпреподавателей
МБОУ
ДОД
«Тогульская
ДЮСШ»
Ф.С.Габова и Н.В.Цыганенко (по согласованию), учителей
физкультуры:
Тогульская СОШ: Л.Л.Захарову и А.Ю.Берлякова (по
согласованию); Тогульская ООШ – А.И. Боеву (по
согласованию);
Тогульский лицей – Ю.В.Попову (по согласованию);
Старотогульская
ООШ
–
М.А.Хахилеву
(по
согласованию);
Колонковская
ООШ
–
В.Г.Золотарева
(по
согласованию;
Антипинская
СОШ
–
А.Н.Стрельченко
(по
согласованию);
Новоиушинская
СОШ
–
С.В.Лаптева
(по
согласованию); а также волонтеров из числа тренирующихся
спортсменов, медицинского работника и сотрудника
полиции.
5. Утвердить Порядок организации и проведения
тестирования групп населения в рамках реализации
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (приложение 2).
6.
Данное
постановление
разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района и в
местной газете «Сельские огни».
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Ю.В.Братенкова.
Приложение 1 к постановлению Администрации района
от 30.11.2015_ № _342_
ПОЛОЖЕНИЕ
о центре тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта на
территории Тогульского района
I. Общие положения
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обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем,
необходимым для прохождения тестирования.
Приложение 2 к постановлению Администрации Тогульского
района от 30.11.2.15 №432
Порядок организации и проведение тестирования
групп населения в рамках реализации мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
I. Общие положения
Порядок
определяет
последовательность
организации и проведения тестирования групп населения по
выполнению государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса ГТО, утвержденных приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575 «Об
утверждении государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО (далее - государственные требования) в
соответствии с планом. Тестирование осуществляется для
следующих групп населения:
лица,
обучающиеся
в
образовательных
организациях (1 и 2 группа);
- лица, занятые в трудовой деятельности;
- лица, подлежащие призыву в Вооруженные силы
Российской Федерации;
- неработающее население и пенсионеры.
Организация и проведение тестирования проводится
центром
тестирования,
расположенным
в
с.Тогул,
ул.Октябрьская, д.1.
II. Организация тестирования
1. Лицо, либо коллектив, желающие участвовать в
тестировании (далее - участник), направляют в центр
тестирования предварительную заявку на прохождение
тестирования (далее - заявка), лично, по почтовой связи,
либо по электронной почте.
В заявке указывается:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации, для лиц, не достигших
возраста четырнадцати лет данные свидетельства о
рождении;
адрес места жительства;
контактный телефон, адрес электронной почты;
основное место учебы, работы (при наличии);
спортивное звание (при наличии);
почетное спортивное звание (при наличии);
спортивный разряд с указанием вида спорта (при
наличии);
согласие на обработку персональных данных.
К заявке прилагаются две фотографии размером
3.5x4.5 см (на бумажном либо электронном носителе).
2.От имени участников могут выступать физические
лица,
имеющие
такое
право
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их соответствующими полномочиями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.Центр тестирования принимает заявки и формирует
единый список участников. Допускается прием коллективных
заявок, при выполнении условий указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
4.
Центр
тестирования
составляет
график
проведения
тестирования,
который
размещает
на
официальном сайте каждую четвертую неделю месяца.
5. Центр тестирования на официальном сайте
размещает за 14 дней до дня проведения тестирования
адресный перечень мест тестирования с указанием видов
испытаний (тестов) соответствующих месту' проведения
тестирования.
6. Центр тестирования в день проведения
тестирования
осуществляет
допуск
участников
к
прохождению тестирования при предъявлении ими
документов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
7.
Центр
тестирования
выдает
участникам,
получившим допуск к прохождению тестирования, учетную
карточку
для
учета
выполнения
государственных
требований.

8.
Для получения допуска к прохождению
тестирования участник представляет в центр тестирования
следующие документы:
документ удостоверяющий личность гражданина
Российской
Федерации,
(для
лиц,
не
достигших
четырнадцати лет) - свидетельство о рождении, либо их
копии, медицинское заключение о допуске к занятиям
физической культурой и массовым спортом, выданное по
результатам
медицинского
осмотра
(обследования),
проведенного в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
9. Основанием для отказа в допуске участника к
прохождению тестирования является непредставление им
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Центр тестирования обеспечивает условия для
организации оказания медицинской помощи при проведении
тестирования, а также меры по обеспечению безопасности в
местах тестирования.
III. Проведение тестирования
1. В целях оценки участниками своих физических
способностей,
тестирование
проводится
в
последовательности, установленной настоящим Порядком.
Последовательность
проведения
тестирования
заключается в необходимости начать тестирование с
наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и
предоставлении участникам достаточного периода отдыха
между
выполнением
нормативов,
установленных
государственными требованиями.
2. Тестирование осуществляется в следующей
последовательности:
а)
выполнение
физических
упражнений
для
подготовки к прохождению тестирования под руководством
специалиста в области физической культуры и спорта или
самостоятельно;
б) тестирование по видам испытаний (тестов),
позволяющих определить уровень развития физических
качеств и прикладных двигательных умений и навыков.
установленных государственными требованиями:
в) оценка уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в соответствии с
государственными требованиями.
3. Тестирование, позволяющее определить уровень
развития физических качеств и прикладных двигательных
умений и навыков, осуществляется в следующей
последовательности по видам испытаний (тестов):
на гибкость;
на координационные способности: на силу;
на скоростные возможности: на скоростно-силовые
возможности; на прикладные навыки; на выносливость.
4. Соблюдение последовательности выполнения
тестирования, а также соблюдение государственных
требований осуществляется комиссией.
5. После тестирования по каждому виду испытаний
(тестов) комиссия сообщает участникам их результаты.
6.Результаты тестирования каждого участника
заносятся
комиссией
в протокол,
копия
которого
размещается на информационном стенде в центре
тестирования для ознакомления участниками.
7.После
внесения
результатов
тестирования
участника в протокол, результаты тестирования участника
заносятся в учетную карточку для учета выполнения
государственных требований.
8.Протокол является основанием для представления
участника к награждению соответствующим знаком отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО).
9.В случае утери участником учетной карточки для
учета выполнения государственных требований центр
тестирования выдает ее дубликат.
10.Повторное участие в тестировании проводится не
чаще одного раза в три месяца со дня подачи предыдущей
заявки в центр тестирования.

Глава Администрации района
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- Бякова Сергея Устиновича - комбайнера ОАО
«Труд» намолотившего на комбайне «Вектор-410» - 7610 ц.
зерна;
по второй группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы от 9 до 11,9
килограммов в секунду (Дон-1500, Палессе КЗС-10, АКРОС580):
- Шевякина Григория Ивановича - комбайнера ИП
КФХ «Липов И.З.», намолотившего на комбайне «АКРОС530» - 19000 ц. зерна;
по третьей группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы 12 килограммов в
секунду и более (Палессе КЗС-1218, Лексион - 540, АКРОС595):
- Кидяева Юрия Андреевича – комбайнера ОАО
«Антипинское», намолотившего на комбайне «Лексион 540» - 13769 ц. зерна;
5. Наградить Почетной грамотой Администрации
района и денежным призом в сумме 500 рублей на каждого
работника занятого на полевых и других работах, связанных
с заготовкой кормов, уборкой урожая и достигших
наивысших результатов:
- Чеботарёва Николая Анатольевича - механизатора
СПК «Заря», скосившего зерновых и кормовых культур с
площади 2386 га;
- Потапова Юрия Владимировича - механизатора
ОАО «Антипинское», вспахавшего 1206 га;
- Вострикова Юрия Александровича - механизатора
СПК «Заря», запрессовавшего 1691 т сена, соломы;
- Аксёнова Владимира Михайловича- водителя ОАО
«Труд», перевезшего на автомобиле «Камаз» - 234300 т/км.
6. Победителем среди крестьянско-фермерских
хозяйств, признать КФХ «Липов И.З.», получившего
наивысшую урожайность зерновых культур – 21,1 ц\га в весе
после доработки.
Наградить Дипломом Администрации района главу
крестьянско-фермерского
хозяйства
Липова
Ивана
Захаровича, за достижение наивысшей урожайности
зерновых культур.
7. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника по АПК А.В.Воропаева

Об итогах районного трудового
соревнования в агропромышленном
комплексе в 2015 году
Рассмотрев
материалы
подведения
итогов
трудового соревнования среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей района и работников по
профессиям в 2015 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями трудового соревнования
среди бригад, работающих в животноводстве:
за
достижение
наивысших
показателей,
обеспечение их роста к уровню прошлого года наградить
Дипломом Администрации района
животноводческую
бригаду ОАО «Антипинское» (бригадир Соснин Сергей
Витальевич).
2. Признать победителем районного трудового
соревнования среди работников, занятых в животноводстве,
получившего
наивысший
результат
в
отрасли
и
обеспечивший прирост к уровню прошлого года, наградить
Почетной грамотой Администрации района и денежным
призом:
среди мастеров машинного доения:
– Мельникову Ольгу Петровну – оператора
машинного доения ОАО «Труд», получившую наивысший
результат надоя молока на 1 корову, в сумме 1000 рублей;
среди телятниц:
За наивысший результат в отрасли, обеспечение
прироста к уровню прошлого года и добившихся высокой
сохранности животных, наградить Почетной грамотой
Администрации района и денежным призом:
– Овчарову Антонину Васильевну - телятницу по
откорму молодняка СПК «Заря» в сумме 1000 рублей;
среди скотников:
За наивысший результат в отрасли, обеспечение
прироста продуктивности к уровню прошлого года, наградить
Почетной грамотой Администрации района и денежным
призом:
- Каткова Сергея Валерьевича - рабочего по уходу и
откорму крупного рогатого скота ОАО «Труд» в сумме 1000
рублей;
среди свиноводов:
За наивысший результат и обеспечение прироста к
уровню прошлого года, наградить Почетной грамотой
Администрации района и денежным призом:
- Бычкова Дмитрия Александровича – оператора
свиноводческих комплексов и механизированных ферм ОАО
«Антипинское» в сумме 1000 рублей;
среди сдатчиков молока в личных подсобных хозяйствах:
За наивысший объем сдачи молока в личном
подсобном хозяйстве, наградить Почетной грамотой
Администрации района.
- Сальникова Петра Ивановича – сдатчика молока
Тогульского сельсовета.
3. Признать победителями трудового соревнования
среди бригад, отделений, работающих в растениеводстве,
за наивысшие показатели, обеспечение их роста к уровню
прошлого
года,
выполнивших
весь
комплекс
агротехнических
мероприятий,
не
допустивших
производственного травматизма, наградить Дипломом
Администрации района полеводческую бригаду ОАО
«Антипинское», бригадир Быков Александр Васильевич,
(Валовой сбор 179 838 ц., урожайность – 22,5 ц/га с площади
7989 га.).
4. Признать победителями районного трудового
соревнования среди механизаторов, занятых на обмолоте
зерновых культур, добившихся наивысших показателей по
району на однотипных по номинальной пропускной
способности
молотильно-сепарирующего
устройства
машинах и за наивысший намолот зерновых по району,
независимо от марки комбайна, наградить Почетной
грамотой Администрации района и денежным призом в
сумме по 1000 рублей:
по первой группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы до 9 килограммов
в секунду (Нива, Енисей, Вектор):

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2015

О.А.Еремин
№ 344

Об определении перечня организаций,
обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по
гражданской обороне
на территории Тогульского района
В соответствии с Федеральными законами от
12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 29.06.2015
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О
гражданской
обороне»,
а
также
в
целях
совершенствования системы гражданской обороны на
территории Тогульского района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня
по гражданской обороне на территории Тогульского района.
2. Рекомендовать руководителям организаций,
указанных в настоящем перечне, разработать необходимую
документацию и утвердить ее своими локальными
правовыми актами.
3. Отделу по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
Администрации
района
(Неверов
А.П.)
оказать
методическую помощь руководителям организаций в
разработке необходимой документации.
4.
Контроль
по
исполнению
настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

Приложение
к постановлению Администрации
Тогульского района
От 30.11.2015 № 344

№
п/п

Наименование организации

Перечень
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на
территории Тогульского района
Выполняемые мероприятия местного уровня по гражданской обороне

1
1.

2
Администрация Тогульского района

3
1. Формирует руководство спасательных служб гражданской обороны:

- спасательной службы торговли и питания;
- спасательной службы защиты животных и растений
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» (по согласованию) 1. Формирует коммунально-техническую спасательную службу
3.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Кытмановский» Алтайского края пункт полиции по Тогульскому
району (по согласованию)

1. Формирует службу охраны общественного порядка
2. Принимает участие в проведении оповещения населения.

4.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тогульская ЦРБ» (по согласованию)

1.

Формирует медицинскую спасательную службу.

5.

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебозавод» (по
согласованию)

1.
2.

Формирует подвижный продовольственный пункт

6.

Муниципальное автономное учреждение Тогульского района «Редакция
газеты «Сельские огни» (по согласованию)

1. Участвует в проведении оповещения и информирования населения.

1

2

3

7.

45 ПЧ ФПС ГПС 5 ОФПС Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (по согласованию)

1.
2.

8

9
10

Формирует подвижный вещевой пункт

Формирует противопожарную спасательную службу.
Проводит спасательные работы и тушение пожаров.

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского 1. Формирует дорожную спасательную службу.
края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление» «филиал
Тогульский» (по согласованию)
ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» ПО Восточные электросети Ельцовский 1. Формирует спасательную службу энергетики и светомаскировки.
РЭС Тогульский УЭС (по согласованию)
ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ
Тогульский район (по согласованию)

1. Формирует спасательную службу оповещения и связи.

Начальник организационного отдела

Н.М. Савинцева
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2015

№137 -р

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», законом Алтайского края от 28.12.1994 № 168 «Об архивном фонде
Алтайского края и архивах» с изменениями, принятыми законом Алтайского края от 12.10.2005 № 66-ЗС, в целях обеспечения сохранности архивных документов организаций района график
согласования номенклатуры, упорядочения и передачи документов организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района Алтайского края на 2016 год утвердить (прилагается).
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Тогульского района
от 02.11.2015 № 137-р

№№
п/п

Виды работ

ГРАФИК
согласования номенклатур, упорядочения и передачи документов
организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района
Алтайского края на 2016 год
Согласование
Упорядочение документов
номенклатуры дел

Передача документов постоянного
хранения из учреждений в архив

Наименование предприятий,
учреждений, организаций
Срок представления в
архив

1
1

2

3

4

2
Тогульский районный Совет депу-татов.
Администрация Тогульско-го района
Алтайского края,
с. Тогул
Антипинский сельский Совет де-путатов.
Администрация Антипи-нского сельсовета, с.
Антипино Тогульского района Алтайского края
Новоиушинский сельский Совет депутатов.
Администрация Ново-иушинского сельсовета,
с. Ново-иушино Тогульского района Алтайского
края
Старотогульский сельский Совет депутатов.
Администрация Старо-тогульского сельсовета,
с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского
края

3
декабрь

Дата
согласования

4

Срок представления
описей в
архив

5

декабрь

декабрь

23

Количество дел
постоянличного
ного
состава
хранен.

Крайние
даты дел
6

Крайние
даты дел
7

Дата
утверждения
описей
ЭПМК
управления

Срок
передачи

Коли-чество
дел постянного
хранения

Отметка о
при-еме
дел в
архив

Крайние даты
дел
8

9

10

1 кварт.
4 кварт.

28
2010 г.
16
2010 г.

2 кварт.

17
2010 г.

2 кварт.

20
2010 г.

11

24
5

Тогульский сельский Совет депу-татов.
Администрация Тогульско-го сельсовета, с.
Тогул Тогульс-кого района Алтайского края

1 кварт.

20
2010 г.

6

Топтушинский сельский Совет де-путатов.
Администрация Топту-шинского сельсовета, с.
Топтушка Тогульского района Алтайского края
Тогульский районный суд Алтайского края, с.
Тогул
Прокуратура Тогульского района Алтайского
края, с. Тогул
Отдел сводных статистических работ
территориального органа Федеральной службы
государст-венной статистики по Алтайскому
краю в Тогульском районе,
с. Тогул
Открытое акционерное общество (ОАО)
«Антипинское», с. Анти-пино Тогульского
района Алтай-ского края
Открытое акционерное общество «Труд», с.
Старый Тогул Тогуль-ского района Алтайского
края
Тогульское районное потребитель-ское
общество, с. Тогул Тогуль-ского района
Алтайского края
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике админист-рации Тогульского района
Алтай-ского края, с. Тогул
Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации То-гульского района
Алтайского края,
с. Тогул
Муниципальное учреждение «От-дел по
культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края», с. Тогул
Муниципальное автономное уч-реждение
Тогульского района «Редакция газеты
«Сельские ог-ни», с. Тогул Тогульского района
Алтайского края
Краевое государственное бюджет-ное
учреждение здравоохранения «Тогульская
центральная районная больница» (КГБУЗ
«Тогульская ЦРБ»), с. Тогул Тогульского
района Алтайского края
Государственное казенное учреж-дение- Центр
занятости населения Тогульского района, с.
Тогул Алтайского края
Тогульский районный совет вете-ранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
орга-нов Алтайского краевого совета ветеранов
войны, труда, воору-женных сил и
правоохранитель-ных органов, с. Тогул

2 кварт.

24
2010 г.

3 кварт.

3
2000 г.
36
2000 г.

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3 кварт.

декабрь

3 кварт.

10
2005 г.

декабрь

2 кварт.

13
2010 г.

1 кварт.

3
2010 г.

2 кварт.

25
2010 г.

3 кварт.

25
2010 г.

декабрь

4 кварт.

1 кварт.
2 кварт.

24

21
2010 г.

2
2010 г.
11
2010 г.

4 кварт.

10
2005 г.

1 кварт.

4
2010 г.

25
20

Архивный отдел Администрации Тогульского
района Алтайского края, с. Тогул

21

Отдел № 40 Управления Феде-рального
казначейства по Алтай-скому краю, с. Тогул
Тогульского района

1 кварт.

23
2009 г.

22

Отдел по труду Администрации Тогульского
района Алтайского края, с. Тогул

3 кварт.

4
2010 г.

23

Сельскохозяйственный производ-ственный
кооператив «Русское поле», с. Топтушка
Тогульского района Алтайского края
Сельскохозяйственный производ-ственный
кооператив «Заря»,
с. Антипино Тогульского района Алтайского
края
Судебный участок Тогульского района
Алтайского края, с. Тогул
Государственное учреждение -Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Тогульском районе Алтайского края, с. Тогул

3 кварт.

3
2010 г.

3 кварт.

9
2010 г.

4 кварт.

5
2005 г.

24

25
26

декабрь
27

Главное управление по экономи-ческому
развитию и имуществен-ным отношениям
администрации Тогульского района Алтайского
края, с. Тогул

Итого
Согласование номенклатур
Упорядочение
Постоянного хранедокументов
ния

4 кварт.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал
7

Всего
7

По личному составу
Передача документов
Заведующая архивным отделом

80

110

90

85

Е.Ю. Колесникова

30.10.2015

Глава Администрации района

О.А.Еремин

25

365

33
2010 г.

26
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2015

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01714 от 02.11.2015 г.

№140 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2015 год Главному управлению по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района в сумме 18000 рублей
по муниципальной целевой программе "О поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в
Тогульском районе на 2014-2016 годы" по кодам
экономической классификации:
140 0412 5906099 244 290 – 8000 руб.,
140 0412 5906099 244 340 – 10000 руб.
С целью погашения задолженности по оплате услуг
связи увеличить ассигнования комитету по образованию и
делам молодёжи Администрации Тогульского района
Алтайского края в сумме 18000 рублей по кодам
экономической классификации:
074 0702 0211040 244 221 – 7405 руб.,
074 0702 0211040 611 241 – 2617 руб.,
074 0709 0121011 244 221 – 5696 руб.,
074 0709 0251082 244 221 – 2282 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2015

№141 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2015

№143 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2015

№144 -р

1. Для разработки и формирования бюджета на 2016
год создать рабочую группу в составе:
Руководитель рабочей группы:
Чернядьева А.Ю.
- начальник Главного управления по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношения,
руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы:
Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации района
Распопин А.Г.
- начальник юридического отдела
Администрации района
Филатова О.В.
- начальник бюджетного отдела
комитета по финансам
Муравьев Г.П.
- начальник отдела по труду
Администрации района
Ижболдина А.Н.
- глава Тогульского сельсовета (по
согласованию)
Лаптев А.В.
председатель
комитета
по
образованию и делам молодежи
Администрации района
Сердюков В.В.
- глава Топтушинского сельсовета
(по согласованию)
Каратаева И.В.
глава
Старотогульского
сельсовета (по согласованию)
Лель Н.Н.
- начальник отдела по культуре
Администрации района
Николаев В.А.
председатель
комитета
по
финансам, налоговой и кредитной
политике администрации района
2. Установить срок разработки и формирования
бюджета до 21.11.2015г.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.

В соответствии с приказом Минфина России № 116н
«О составе информации о результатах независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, оказание
услуг организациям культуры, социального обслуживания,
медицинскими
организациями,
размещаемой
на
официальном сайте для размещения информации о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Определить
уполномоченным
органом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, осуществляющим размещение о независимой оценке
качества на официальном сайте для размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- в сфере образования - комитет по образованию и
делам молодёжи Администрации Тогульского района
Алтайского края.
- в сфере культуры - Муниципальное учреждение
«Отдел по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края».
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2015

№146 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета в сумме 300
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 0211040 244 340 – 300 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

В соответствии с Законом Алтайского края от
18.12.2014 №100-ЗС «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике увеличить ассигнования на
2015 год в сумме 519600 руб. по коду экономической
классификации:
092 1004 7147080 530 251 – 519600 рублей в том числе;
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации:
074 1004 9047081 313 262 - 260000 руб;
074 1004 9047082 244 226 - 158000 руб;
074 1004 9047083 313 262 - 101600 руб.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2015

№147 -р

За счет остатков поступлений доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты на начало текущего финансового
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ и
Порядком формирования и использования бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного
фонда
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, утвержденным решением районного совета депутатов
Тогульского района Алтайского края от 17.12.2013 года №
66, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
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администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2015 год в сумме 2108120 руб. в т.ч.:
Администрации
Тогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края в сумме 946431 руб. по
коду экономической классификации:
092 0409 9126727 540 251 - 946431 руб;
Администрации
Старотогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края в сумме 507686 руб. по
коду экономической классификации:
092 0409 9126727 540 251 - 507686 руб;
Администрации
Новоиушинского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края в сумме 162130 руб. по
коду экономической классификации:
092 0409 9126727 540 251 - 162130 руб;
Администрации
Антипинского
сельсовета
Тогульского района в сумме 331429 руб. по коду
экономической классификации:
092 0409 9126727 540 251 – 331429 руб;
Администрации
Топтушинского
сельсовета
Тогульского района в сумме 160444 руб. по коду
экономической классификации:
092 0409 9126727 540 251 – 160444 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2015

№149 -р

муниципальной целевой
программе "О поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в
Тогульском районе на 2014-2016 годы" по коду
экономической классификации:
140 0412 5906099 244 290 – 7000 руб.
С
целью
погашения
задолженности
по
исполнительным листам увеличить ассигнования комитету
по образованию и делам молодёжи Администрации
Тогульского района Алтайского края в сумме 7000 рублей по
коду экономической классификации:
074 0702 0211040 611 241 – 7000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2015

№150 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2015

№151 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
03.11.2015 №97-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике увеличить ассигнования на
2015 год в сумме 78700 руб. по коду экономической
классификации:
092 0701 5817090 530 251 – 78700 рублей в том числе;
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации:
074 0701 5817090 244 310 - 22030 руб;
074 0701 5817090 244 340 - 56670 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01913 от 10.11.2015 г.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования
на
2015
год
на
обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга по
коду экономической классификации:
092 1301 9931407 730 231- 390000 руб.
Увеличить ассигнования комитету по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района в
сумме
357000
рублей
по
кодам
экономической
классификации:
074 0702 0121040 244 223 – 140000 руб. – за
теплоэнергию;
074 0702 0121040 244 340 – 16000 руб. – на подвоз
детей;
074 0702 0121040 611 241 – 16000 руб. – на подвоз
детей;
074 0701 5816099 244 340 – 114588 руб. – на
расходы по подпрограмме "Развитие системы дошкольного
образования Тогульского района на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017
годы;
074 0702 5826099 244 340 –70412 руб. – на расходы
по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного
образования в Тогульском районе на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие образования и
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017
годы.
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов Администрации Новоиушинского сельсовета
Тогульского района Алтайского края в сумме 33000 рублей
по коду экономической классификации:
092 1402 9826023 512 251 – 33000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2015

№152 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
03.11.2015 №97-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике уменьшить ассигнования на
2015 год в сумме 165000 руб. по коду экономической
классификации:
092 0702 5827093 530 251 – 165000 рублей в том числе;
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации:
074 0702 5827093 612 241 - 65000 руб;
074 0702 5827093 244 340 - 100000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01866 от 10.11.2015 г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2015

№153 -р

Во исполнение ч.6 ст.7 и ч.3 ст.46 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
и экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
1. Создать рабочую группу по рассмотрению
вопросов внедрения и проведения оценки регулирующего
воздействия и экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов (далее - рабочая группа) и
утвердить ее состав (приложение 1).

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования на 2015 год Главному управлению по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района в сумме 7000 рублей по
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2. Утвердить Положение о рабочей группе
(приложение 2).
3.
Настоящее
распоряжение
разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края в сети Интернет.
4.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района (Чернядьева А.Ю.).
Приложение 1
СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению вопросов внедрения и
проведения оценки регулирующего воздействия и
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых
актов
Чернядьева Алла Юрьевна - заместитель главы
Администрации Тогульского района, Начальник Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям - председатель рабочей группы;
Воропаев Александр Владимирович – заместитель
начальника Главного управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям, начальник
управления по АПК - заместитель председателя рабочей
группы;
Филиппова Ольга Владимировна – начальник
отдела
по
экономике
Главного
управления
по
экономическому развитию и имущественным отношениям секретарь рабочей группы;
Распопин Андрей Геннадьевич – начальник
юридического отдела Администрации Тогульского района –
член рабочей группы;
Николаев Виталий Анатольевич – председатель
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике –
член рабочей группы.
Начальник орготдела

совершенствования оценки регулирующего воздействия,
проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов Тогульского района.
2.3.
Анализ
и
обобщение
результатов
проведения
оценки регулирующего воздействия на
территории Тогульского района.
3.
Права рабочей группы
В целях реализации основных задач рабочая
группа имеет право:
3.1.
Рассматривать
предложения,
направленные
на
совершенствование
оценки
регулирующего воздействия в Тогульском районе, и давать
рекомендации по их реализации.
3.2.
Рассматривать проекты заключений по
результатам оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, проекты
заключений по результатам экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и готовить рекомендации по
результатам их рассмотрения.
3.3.
Приглашать на заседание рабочей группы
представителей
общественных,
научных
и
иных
организаций.
4.
Организационная структура рабочей группы
4.1.
В
состав
рабочей
группы
входят
председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены рабочей группы, которые принимают участие в ее
работе на безвозмездной основе. Состав рабочей группы
утверждается распоряжением Администрации Тогульского
района.
4.2. Председатель рабочей группы:
назначает дату проведения заседания рабочей
группы;
руководит деятельностью рабочей группы;
утверждает повестку заседания рабочей группы.
4.3. В случае отсутствия председателя рабочей
группы
его
обязанности
выполняет
заместитель
председателя.
4.4. Секретарь рабочей группы:
организует текущую деятельность рабочей
группы;
формирует повестку заседания рабочей группы;
ведет протокол заседания рабочей группы.
4.5. В случае отсутствия секретаря рабочей
группы его обязанности исполняет член рабочей группы,
назначенный председателем рабочей группы.
5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Основной формой деятельности рабочей
группы является заседание.
5.2. Заседание
рабочей
группы
считается
правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
5.3. Решения рабочей группы принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов из
числа ее членов, присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов голос председательствующего является
решающим.
5.4. Заседания рабочей группы проводятся по
мере необходимости.
5.5. Решения рабочей группы оформляются
протоколом в течение трех рабочих дней со дня заседания.
5.6. Протокол подписывает председатель (в
случае его отсутствия – заместитель председателя) и
секретарь рабочей группы.
5.7. Копия протокола не позднее трех рабочих
дней с момента его подписания направляется членам
рабочей группы.

Н.М. Савинцева

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по рассмотрению вопросов внедрения и
проведения оценки регулирующего воздействия и
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых
актов
1.
Общие положения
1.1. Рабочая группа по рассмотрению вопросов
внедрения и проведения оценки регулирующего воздействия
и экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов (далее – рабочая группа) является
постоянно действующим консультативно-совещательным
органом, осуществляющим подготовку предложений и
рассмотрение вопросов по определению приоритетных
направлений развития организационного, правового и
методического совершенствования оценки регулирующего
воздействия на территории муниципального образования
Тогульский
район
Алтайского
края,
а
также
осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций
по проведению экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
иными Федеральными законами, нормативными правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Тогульского района
Алтайского края и настоящим положением.
1.3. Рабочая группа
осуществляет свою
деятельность
во
взаимодействии
с
отраслевыми
(функциональными)
органами
и
структурными
подразделениями Администрации Тогульского района
Алтайского края, общественными и иными организациями.
2.
Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.
Рассмотрение обращений отраслевых
(функциональных) органов и структурных подразделений
Администрации Тогульского района Алтайского края по
вопросам отнесения проекта муниципального нормативного
правового акта к предметной области оценки регулирующего
воздействия и необходимости проведения экспертизы
муниципального нормативного правового акта.
2.2.
Подготовка предложений по вопросам
организационного,
правового
и
методического

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2015

№154 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
03.11.2015 №97-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике увеличить ассигнования на
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2015 год в сумме 100000 руб. по коду экономической
классификации:
092 0304 0145930 530 251 – 100000 рублей в том числе;
Администрации Тогульского района в сумме 100000 руб. по
кодам экономической классификации:
303 0304 0145930 121 211 -51281 руб;
303 0304 0145930 121 213 -14086 руб;
303 0304 0145930 244 226 - 5044 руб;
303 0304 0145930 244 221 - 8312 руб;
303 0304 0145930 244 340 - 21277 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01939 от 10.11.2015 г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2015

№155 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2
07 05020 05 0000 180 в сумме 2870,59 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 0211040 244 340 – 2870,59 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

В соответствии с Законом Алтайского края от
03.11.2015 №97-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике увеличить ассигнования на
2015 год в сумме 332000 руб. по коду экономической
классификации:
092 0702 5827091 530 251 – 332000 рублей в том числе;
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района по коду экономической
классификации:
074 0702 5827091 121 211 - 255000 руб;
074 0702 5827091 121 213 - 77000 руб;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01865 от 10.11.2015 г.

Глава Администрации района

№156 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.11.2015

№157 -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 и в
связи с 25-летием образования Пенсионного фонда
Российской Федерации:
Бабченко Валерия Федоровича, заведующего
хозяйством ГУ-Управления ПФРФ в Тогульском районе,
Максимову
Елену
Алексеевну,
старшего
специалиста группы назначения, перерасчета, выплаты
пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ГУУправления ПФРФ в Тогульском районе,
Полежаеву Татьяну Владимировну, руководителя
группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц ГУ-Управления ПФРФ
в Тогульском районе

О.А.Еремин

Глава Администрации района
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