ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016

за многолетний добросовестный труд в отрасли
сельского хозяйства: Шебалину Галину Леонтьевну,
пенсионера; за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм: Брыкову Марину Николаевну, ведущего
бухгалтера комитета по образованию и делам молодежи;
за многолетний добросовестный труд: Бояркина
Алексея Васильевича, сторожа МКОУ «Антипинская средняя
общеобразовательная школа».

№ 60

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду

Глава Администрации района

Рассмотрев
заявление
Исаева
Александра
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Молодежная, 2 ,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского
от
01.03.2016
№60,
материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Исаеву А.С. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 122901 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 0,4 км по направлению
на юго-запад от с. Титово, кадастровый номер
22:48:000000:49 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2.
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 01.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2016

Для обеспечения морального и материального
стимулирования
труда
сельхозтоваропроизводителей
и
отдельных
работников
сельского
хозяйства
района
к
достижению наивысших результатов, повышению
эффективности
производства
и
укрепления
трудовой
дисциплины,
внедрению
передовых
методов труда в 2016году ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия трудового соревнования
хозяйств
района,
работников
по
профессиям
агропромышленного
комплекса
за
достижение
наивысших показателей работы в 2016 г., достигших
роста показателей к уровню 2015 года (приложение 1.
2.)
2. МУ «Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям» Администрации
района (Чернядьева А.Ю.) обеспечить в соответствии с
настоящими
условиями
организацию
трудового
соревнования
в
сельхозпредприятиях
района.
При
подведении итогов трудового соревнования основными
показателями считать достижение участниками наивысших
результатов в производстве и реализации продукции,
обеспечение высокой продуктивности и экономической
эффективности ведения производства, учитывать состояние
работы с кадрами, подготовку и повышение квалификации.
3.Предложить руководителям сельскохозяйственных
предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств представить
материалы трудового соревнования на рассмотрение
Администрации района до 15 октября 2016 года.
4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации района выделить средства для
проведения районного чествования трудовых коллективов и
передовиков
производства,
достигших
наивысших
показателей в 2016 году – в сумме 12 тысяч рублей .
5. Признать утратившими силу постановления
Администрации района:
от 25.08..2015г. № 260 «Об условиях трудового
соревнования хозяйств района и работников по профессиям
агропромышленного комплекса в 2015 году»;
от 30.11.2015г.№ 343 « Об итогах районного
трудового соревнования в агропромышленном комплексе в
2015 году».
6.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
заместителя
главы
Администрации, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Чернядьеву А.Ю.
Приложение 1
УСЛОВИЯ
районного трудового соревнования по
животноводству среди
хозяйств Тогульского района и отдельных работников
животноводства за достижение
наивысших показателей в 2016 году

О.А.Еремин
№ 61

Рассмотрев
заявление
Рагинь
Николая
Станиславовича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Тогул,
ул.Восточная, 9, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25013 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 4,8 км по направлению на восток от с.Колонково,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования : пчеловодство.
2. Согласовать предоставление в аренду Рагинь Н.С.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25013 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 4,8 км по
направлению на восток от с.Колонково, с видом
разрешенного использования: пчеловодство.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016

№ 63

Об условиях трудового соревнования
хозяйств района и работников по
профессиям агропромышленного комплекса
в 2016 году

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 62

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района
В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
29.02.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить
Почетной
грамотой
Администрации
Тогульского района:

Победителями трудового соревнования признаются:
1.Животноводческая
бригада
за
наивысшие
показатели, обеспечение их роста к уровню прошлого года
с вручением Диплома Администрации района .

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016

2.Среди мастеров машинного доения за достижение
наивысших результатов, обеспечение прироста к уровню
прошлого года
с вручением Почетной грамоты
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 1000 рублей.
3 .Среди телятниц
за достижение наивысших
результатов, обеспечение прироста к уровню прошлого года
и добившихся высокой сохранности животных с вручением
Почетной грамоты Администрации района и приза в
денежном выражении в сумме 1000 рублей.
4. Среди скотников за наивысшие результаты в
отрасли, обеспечивших прирост продуктивности к уровню
прошлого
года,
с
вручением
Почетной
грамоты
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 1000 рублей.
5. Среди работники свиноводства за достижение
наивысших результатов в отрасли, обеспечение прироста к
уровню прошлого года с вручением Почетной грамоты
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 1000 рублей .
6
.Среди
сборщиков
молока
обеспечивших
наивысший объем закупок молока в личных подсобных
хозяйствах с вручением Почетной грамоты Администрации
района .
7. Итоги в животноводстве подводятся по
результатам работы за период с 1 октября 2015 года по 1
октября 2016года.
Приложение 2
УСЛОВИЯ
районного трудового соревнования по
растениеводству среди полеводческих бригад и
отдельных работников растениеводства за
достижение наивысших
показателей в работе 2016 года
Победителями районного трудового соревнования
ПРИЗНАЮТСЯ:
1. Полеводческая бригада за наивысшие показатели,
обеспечение их роста к уровню прошлого года,
выполнившая весь комплекс агротехнических мероприятий,
не допустившая случаев производственного травматизма с
вручением Диплома Администрации района.
2. Механизаторы занятые на обмолоте зерновых
культур, добившиеся наивысших показателей по району на
однотипных по номинальной пропускной способности
молотильно-сепарирующего устройства машинах ( 3 призовых места) ,
наградить Почетной грамотой Администрации района и
денежным призом в сумме 1000рублей;
первая группа комбайнов - с номинальной пропускной
способностью хлебной массы до 9 килограммов в секунду
(Нива, Енисей , Вектор, );
вторая группа комбайнов - с номинальной
пропускной способностью хлебной массы от 9 до 11,9
килограмма в секунду ( Дон-1500, Палессе КЗС – 10, АКРОС
-530, 580, 585 ) ;
третья группа комбайнов – с номинальной
пропускной способностью хлебной массы 12 килограммов в
секунду и более (Палессе КЗС-1218, Лексион 540, Акрос595).
3. Работники, занятые на полевых
работах,
связанных с заготовкой кормов, уборкой урожая и достигших
наивысших результатов награждаются Почетной грамотой
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 500 рублей:
-на скашивании зерновых и других культур;
-на осенней обработке почвы;
-на заготовке кормов;
-на транспортных работах.
4. Крестьянско-фермерское хозяйство за достижение
наивысших показателей по итогам
работы
2016
года
награждается
Дипломом
Администрации района .

Глава Администрации района

№ 64

Об усилении мер пожарной безопасности в
весенне – летний период 2016 года
В целях обеспечения противопожарного режима
в весенне – летний период 2016 года и в соответствии
со ст. 5.19 Закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС
«О пожарной безопасности в Алтайском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить на территории Тогульского района
дополнительные противопожарные мероприятия в период с
01.04.2016 г. по 01.06.2016 г, а именно:
- запретить разведение костров, сжигание мусора
(травы) на территории предприятий, общественных местах и
улицах в черте многоэтажной и индивидуальной застройки, а
также на частных подворьях и садовых участках;
- запретить проведение контролируемых отжигов в
черте
села
и
сельскохозяйственных
палов
сельхозпредприятиям района;
- проверить наличие и готовность добровольной
пожарной охраны в населенных пунктах;
- приведение в готовность пожарной техники, средств
тушения пожаров и связи на предприятиях и организациях;
обеспечение
сельскохозяйственной
техники
первичными средствами пожаротушения.
- обеспечить в срок до 18.05.2016 года очистку
территорий от сгораемых отходов, их сбор и вывоз на
свалку;
- утвердить План производства работ по защите
населенных пунктов от пожаров (прилагается).
2. Силами личного состава 45 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «5
отряд ФПС по Алтайскому краю» (Качаков А.В.),
дознавателю ТО ГПН № 7 по Тогульскому району (Устинов
А.С.) организовать проведение проверок противопожарного
состояния частного и муниципального жилого сектора, а
также организовать рейды по выявлению и пресечению
фактов сжигания мусора на территории района.
3.
Рекомендовать
гражданам,
руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности
обеспечить соблюдение противопожарного режима и
выполнение требований противопожарной службы.
4. Рекомендовать начальнику Восточного ЛТЦ
Тогульского ЛТУ Толстову А.Н. обеспечить бесперебойную
телефонную связь между населенными пунктами и районной
пожарной частью.
5. Директору МУП «Коммунальщик» Щукину Г.А.
произвести ряд мероприятий по подготовке ПГ к
эксплуатации в весенне-летний период и организовать
проверку противопожарного водоснабжения с. Тогул.
6. Рекомендовать начальнику Кытмановского участка
ООО «Заринская сетевая компания» Нагорных В.Н,
начальнику
Ельцовского
РЭС
по
ВЭС
филиал
«Алтайэнерго» Семерикову В.Т., провести регламентные
работы по ремонту линий электропередач, обратив особое
внимание на их эксплуатацию в частном секторе поселений,
иметь
необходимый
запас
технических
средств,
оборудования для бесперебойной подачи электроэнергии по
району.
7. Данное постановление опубликовать в газете
«Сельские огни».
8. Постановление Администрации района от
26.03.2015 года № 103 считать утратившим силу.
9.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.
ПЛАН
основных организационно-технических и
профилактических мероприятий по защите населения и
территории Тогульского района в весеннее-летний
пожароопасный период 2016 года
№
п/п

О.А.Еремин

1
1

3

Мероприятия

2
Организовать
населенных пунктов

опашку

Срок
исполне
ния
3
до 25.04

Исполнители

4
Главы
сельсоветов
и
главы

2

Организовать
обеспечение
беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту
возможного
возникновения
пожара.

3

Обеспечить связь и
оповещение населения о
пожаре

4

5

6

Организовать обучение
населения мерам пожарной
безопасности

начало
пожароо
пасного
периода

Пожароо
пасный
период

Пожароо
пасный
период

Организовать уборку сухой
растительности на
территориях насаленных
пунктов и по их периметрам

Организовать проверку
источников наружного
противопожарного
водоснабжения и подъездов
к ним.

До 10.05

до 15.05

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016

порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, решения жилищной комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 2 от
02.03.2016г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Отказать в постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий: Коваленко
Сергею Владимировичу, проживающему по адресу: с. Тогул
ул. Братьев Шутаковых 55, в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ, т.к. не представлены
предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса
документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя.

администрац
ий
сельсоветов
Главы
сельсоветов
и главы
администрац
ий
сельсоветов
Главы
сельсоветов
и главы
администрац
ий
сельсоветов
Служба
ЕДДС района
Главы
сельсоветов,
главы
администрац
ий
сельсоветов,
Сотрудники
МЧС
Главы
сельсоветов
и главы
администрац
ий
сельсоветов

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016

На основании материалов
территориального
планирования муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать границы населенного пункта Бураново,
находящиеся на кадастровом учете, кадастровой ошибкой.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2016

45 ПЧ ФПС
ГПС ФГКУ «5
отряд ФПС
по
Алтайскому
краю»

О.А.Еремин
№ 70

Об утверждении Порядка и условий
осуществления и перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и
направленности

О.А.Еремин
№ 66

На основании письма Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края
от 18.02.2016г № 433
«Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня
и направленности» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить
прилагаемые Порядок
и
условия
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности в Тогульском районе.
Приложение
к постановлению Администрации Тогульского района
от 04.03.2016 № 70
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И
НАПРАВЛЕННОСТИ
I. Общие положения

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 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 Антипинского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 17 «Об утверждении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, решения жилищной комиссии Администрации
Тогульского района (протокол № 3 от 03.03.2016г.), П О С
ТАНОВЛЯЮ:
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий:
Семью
Овчаровой
Анастасии Александровны, проживающую по адресу: с.
Колонково ул. Бийская 17 (состав семьи – 4 человека).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016

№ 68

О признании кадастровой ошибки
в границах населенных пунктов
Тогульского района Алтайского края

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам
социального найма

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 67

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 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
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1. Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности (далее Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода обучающегося из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, в которой он обучается (далее исходная
организация),
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (далее - принимающая организация), в
следующих случаях:
по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
(далее - обучающийся);
- в случае прекращения деятельности исходной
организации, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
2. Комитет по образованию
и делам молодежи
Администрации Тогульского района исходной организацией
(далее – Комитет по образованию) обеспечивает перевод
обучающихся с письменного согласия их родителей
(законных представителей).
3. Перевод обучающихся не зависит от периода
(времени) учебного года.
II. Перевод обучающегося по инициативе его
родителей (законных представителей)
4. В случае перевода обучающегося по инициативе
его родителей (законных представителей) родители
(законные представители) обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о
наличии свободных мест соответствующей возрастной
категории обучающегося и необходимой направленности
группы, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет);
при отсутствии свободных мест в выбранной
организации обращаются в комитет по образованию и делам
молодежи Администрации Тогульского района (далее Комитет по образованию) для определения принимающей
организации из числа образовательных организаций
Тогульского района;
обращаются в исходную организацию с заявлением
об отчислении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию. Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
5. В заявлении родителей (законных представителей)
обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а)
фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В
случае переезда в другую местность родителей (законных
представителей) обучающегося указывается в том числе
населенный пункт, муниципальное образование, субъект
Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
6. На основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося об отчислении в порядке
перевода исходная организация в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
7. Исходная организация выдает родителям
(законным представителям) личное дело обучающегося
(далее - личное дело).
8. Требование предоставления других документов в
качестве основания для зачисления обучающегося в
принимающую организацию в связи с переводом из
исходной организации не допускается.
9. Личное дело представляется родителями

(законными
представителями)
обучающегося
в
принимающую организацию вместе с заявлением о
зачислении обучающегося в указанную организацию в
порядке
перевода
из
исходной
организации
и
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
обучающегося.
10. После приема заявления и личного дела
принимающая
организация
заключает
договор
об
образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными
представителями) обучающегося и в течение трех рабочих
дней после заключения договора издает распорядительный
акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.
11. Принимающая организация при зачислении
обучающегося, отчисленного из исходной организации, в
течение
двух
рабочих
дней
с
даты
издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в
порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в принимающую организацию.
III. Перевод обучающегося в случае прекращения
деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии, в случае приостановления действия лицензии
12. При принятии решения о прекращении
деятельности исходной организации в Распоряжении
Администрации
Тогульского
района
указывается
принимающая организация либо перечень принимающих
организаций (далее вместе - принимающая организация), в
которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании
письменных
согласий
их
родителей
(законных
представителей) на перевод.
О предстоящем переводе исходная организация в
случае прекращения своей деятельности обязана уведомить
родителей (законных представителей) обучающихся в
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания Распоряжения Администрации Тогульского района
о прекращении деятельности исходной организации, а также
разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно
содержать сроки предоставления письменных согласий
родителей (законных представителей) обучающихся на
перевод обучающихся в принимающую организацию.
13. О причине, влекущей за собой необходимость
перевода обучающихся, исходная организация обязана
уведомить Комитет по образованию, родителей (законных
представителей) обучающихся в письменной форме, а также
разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети Интернет:
в случае аннулирования лицензии - в течение пяти
рабочих дней с момента вступления в законную силу
решения суда;
в случае приостановления действия лицензии - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
решении о приостановлении действия лицензии.
14. Комитет по образованию, за исключением случая,
указанного в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляет
выбор принимающей организации с использованием
информации, предварительно полученной от исходной
организации, о списочном составе обучающихся с указанием
возрастной категории обучающихся, направленности группы
и
осваиваемых
ими
образовательных
программ
дошкольного образования.
15. Комитет по образованию запрашивает выбранные
им
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, о возможности перевода в них
обучающихся.
Руководители
указанных
организаций
или
уполномоченные ими лица должны в течение десяти
рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса устно проинформировать о возможности перевода
обучающихся.

5

16. Исходная организация доводит до сведения
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
полученную от Комитета по образованию информацию об
организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, которые дали согласие на
перевод обучающихся из исходной организации, а также о
сроках предоставления письменных согласий родителей
(законных представителей) обучающихся на перевод
обучающихся в принимающую организацию. Указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дней с
момента ее получения и включает в себя: наименование
принимающей
организации,
перечень
реализуемых
образовательных программ дошкольного образования,
возрастную категорию обучающихся, направленность
группы, количество свободных мест.
17.
После
получения
письменных
согласий
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
исходная организация издает распорядительный акт об
отчислении
обучающихся
в
порядке
перевода
в
принимающую организацию с указанием основания такого
перевода
(прекращение
деятельности
исходной
организации, аннулирование лицензии, приостановление
деятельности лицензии).
18. В случае отказа от перевода в предлагаемую
принимающую
организацию
родители
(законные
представители) обучающегося указывают об этом в
письменном заявлении.
19. Исходная организация передает в принимающую
организацию списочный состав обучающихся, письменные
согласия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, личные дела.
20. На основании представленных документов
принимающая организация заключает договор с родителями
(законными представителями) обучающихся и в течение
трех рабочих дней после заключения договора издает
распорядительный акт о зачислении обучающегося в
порядке перевода в связи с прекращением деятельности
исходной
организации,
аннулированием
лицензии,
приостановлением действия лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается
запись, о зачислении обучающегося в порядке перевода с
указанием исходной организации, в которой он обучался до
перевода,
возрастной
категории
обучающегося
и
направленности группы.
21. В принимающей организации на основании
переданных личных дел на обучающихся формируются
новые личные дела,
включающие
выписку
из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
соответствующие
письменные
согласия
родителей
(законных представителей) обучающихся.

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

На основании Жилищного кодекса Российской
Федерации и закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37ЗС «О регулировании некоторых отношений по
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации Тогульского района от 26.08.2014 № 214
«Об утверждении перечня МКД, подлежащих включению в
краевую
программу
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных домах»:
- приложение 1 изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 2 изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2016

№ 72

О внесении изменений в штатное
расписание Администрации района
Постановляю:
1.Внести в штатное расписание Администрации
района следующие изменения:
1.1. Вывести из штатного расписания отдела
архитектуры
и
строительства
должность
«главный
специалист отдела».
1.2. Вывести из штатного расписания отдела по
информатизации должность «главный специалист отдела».
1.3.Ввести в штатное расписание отдела архитектуры
и строительства должность «начальник отдела».
1.4. Ввести в штатное расписание отдела по
информатизации должность «начальник отдела».
2.Организационному отделу Администрации района
(Савинцева Н.М.) обеспечить проведение необходимых
мероприятий по приведению штатного расписания в
соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в законную
силу с 01.03.2016.

Глава Администрации района

№ 73

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
26.08.2014 № 214

О.А.Еремин
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О.А.Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Тогульского района
от 11.03.2016 № 73
РЕЕСТР
многоквартирных домов, в отношении которых
планируется проведение капитального ремонта
№
п/п
1

Адрес многоквартирного дома
2

1
2

Тогульский район, с. Тогул, ул. Береговая, д. 1
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, д. 15

1
2
3
4

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 25
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 27
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 2
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 8

1

Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 4

1
2
3

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 19
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 6
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 8

1
2
3
4

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 21
Тогульский район, с. Тогул, ул. Береговая, д. 1
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, д. 13
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 4

1
2
3

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 29
Тогульский район, с. Тогул, ул. Заводская, д. 14
Тогульский район, с. Тогул, ул. Заводская, д. 18

1
4
5

2
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 2
Тогульский район, с. Тогул, ул. Северная, д. 8

1

Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, д. 13

1
2
3
4
5

Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 23
Тогульский район, с. Тогул, ул. Береговая, д. 1
Тогульский район, с. Тогул, ул. Заводская, д. 14
Тогульский район, с. Тогул, ул. Заводская, д. 18
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, д. 15

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту
3
2017 – 2019
ремонт и утепление фасада
ремонт и утепление фасада
2020 – 2022
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт подвальных помещений
ремонт подвальных помещений
2023 – 2025
ремонт подвальных помещений
2026 – 2028
ремонт и утепление фасада
ремонт фундамента
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
2029 – 2031
ремонт и утепление фасада
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
2035 – 2037
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
3
ремонт и утепление фасада
ремонт подвальных помещений
2038 – 2040
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
2041 – 2043
ремонт и утепление фасада
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Тогульского района
от 11.03.2016 № 73
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в краевую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014–2043г
№
Адрес многоквартирного дома
Год
Общая
Коли- КолиМатериалы
Вид
КолиПланируемый перечень работ по капитальному ремонту
п/п
ввода в
площадь
честчестстен
крыши
чество
эксплуажилюх и
во
во
жителей,
тацию
нежилых
этаподъзарегипомежей
ездов
стрирощений,
ванных
кв. м
по месту
жительства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тогульский район
1
Тогульский район, с. Старый Тогул,
1961
412,40
2
2
кирпичные
скатная
20
ремонт и утепление фасада
ул. Целинная, д. 19
2
Тогульский район, с. Старый Тогул,
1965
412,40
2
2
кирпичные
скатная
16
ремонт и утепление фасада
ул. Целинная, д. 21
3
Тогульский район, с. Старый Тогул,
1970
412,40
2
2
кирпичные
скатная
25
ремонт и утепление фасада
ул. Целинная, д. 23
4
Тогульский район, с. Старый Тогул,
1964
412,40
2
2
кирпичные
скатная
17
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ул. Целинная, д. 25
5
Тогульский район, с. Старый Тогул,
1961
412,40
2
2
кирпичные
скатная
12
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ул. Целинная, д. 27
6
Тогульский район, с. Старый Тогул,
1965
412,40
2
2
кирпичные
скатная
18
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
ул. Целинная, д. 29
7
Тогульский район, с. Тогул,
1987
533,60
2
2
блочные
рулонная
18
ремонт и утепление фасада
ул. Береговая, д. 1
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
8
Тогульский район, с. Тогул,
1975
386,00
2
1
блочные
скатная
12
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ул. Заводская, д. 14
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
9
Тогульский район, с. Тогул,
1960
702,87
2
1
блочные
скатная
29
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ул. Заводская, д. 18
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
10 Тогульский район, с. Тогул,
1969
421,60
2
2
кирпичные
скатная
20
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ул. Пролетарская, д. 13
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
1
11
12
13
14
15

2
Тогульский район, с. Тогул,
ул. Пролетарская, д. 15
Тогульский район, с. Тогул,
ул. Северная, д. 2
Тогульский район, с. Тогул,
ул. Северная, д. 4
Тогульский район, с. Тогул,
ул. Северная, д. 6
Тогульский район, с. Тогул,
ул. Северная, д. 8

Итоговая площадь по Тогульскому району

3
1969

4
391,80

5
2

6
1

7
блочные

8
скатная

9
16

1984

642,00

2

2

блочные

рулонная

27

1984

645,72

2

2

блочные

рулонная

21

1960

397,40

2

2

кирпичные

скатная

16

1978

612,50

2

2

блочные

рулонная

22

7207,89 кв. м

8

Планируемый период
проведения
капитального
ремонта

11
2026 – 2028
2029 – 2031
2041 – 2043
2020 – 2022
2020 – 2022
2035 – 2037
2017 – 2019
2029 – 2031
2041 – 2043
2035 – 2037
2041 – 2043
2035 – 2037
2041 – 2043
2029 – 2031
2038 – 2040

10
ремонт и утепление фасада
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт подвальных помещений
ремонт и утепление фасада
ремонт подвальных помещений
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт фундамента

11
2017 – 2019
2041 – 2043
2020 – 2022
2035 – 2037
2023 – 2025
2029 – 2031
2026 – 2028

ремонт подвальных помещений
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
ремонт подвальных помещений

2020 – 2022
2026 – 2028
2035 – 2037

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

№ 74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

Об утверждении комиссии по оценке
последствий решения о реорганизации,
ликвидации или изменения уровня
реализации образовательных программ
учреждений Тогульского района

Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Солнечная, 9 кв.1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 755788 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 9 км по направлению на юго-восток от
с.Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения
с
видом
разрешенного
использования
:
для
сельскохозяйственного использования.
2. Согласовать предоставление в аренду Заречневу
С.М. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 755788 кв.м., расположенного : РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 9 км по
направлению на юго-восток от с.Новоиушино, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

1. Утвердить состав комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации, ликвидации или
изменении уровня реализации образовательных программ
учреждений Тогульского района (прилагается).
2. Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
Приложение
к постановлению Администрации района
от 11.03.2016 № 74
Состав
Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации, ликвидации или изменении уровня
реализации образовательных программ учреждений
Тогульского района
Еремин О.А.
Глава Администрации района,
председатель комиссии
Шнайдер О.И.
Глава Тогульского района,
секретарь комиссии (по
согласованию)
Братенков Ю.В.
Первый заместитель главы
Администрации Тогульского
района
Лаптев А.В.
Председатель комитета по
образованию и делам
молодежи
Боярчек В.А.
Депутат районного Совета
депутатов (по согласованию)
Распопин А.Г.
Начальник юридического
отдела Администрации
района
Ральникова И.Н.
Председатель совета
родительской общественности
(по согласованию).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

О.А.Еремин
№ 77

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения.
Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Солнечная, 9 кв.1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 353927 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 6,8 км по направлению на юго-восток от
с.Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения
с
видом
разрешенного
использования:
для
сельскохозяйственного использования.
2. Согласовать предоставление в аренду Заречневу
С.М. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 353927 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 6,8 км по
направлению на юго-восток от с.Новоиушино, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№ 75

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения.
Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Солнечная, 9 кв.1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1301671 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 7 км по направлению на юго-восток от
с.Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения
с
видом
разрешенного
использования
:
для
сельскохозяйственного использования.
2. Согласовать предоставление в аренду Заречневу
С.М. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 1301671 кв.м., расположенного : РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 7 км по
направлению на юго-восток от с.Новоиушино, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 76

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного
назначения.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

О.А.Еремин
№ 78

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения.
Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Солнечная, 9 кв.1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О.А.Еремин

9

1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 69315 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 6,5 км по направлению на юго-восток от
с.Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения
с
видом
разрешенного
использования:
для
сельскохозяйственного использования.
2. Согласовать предоставление в аренду Заречневу
С.М. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 69315 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 6,5 км по
направлению на юго-восток от с.Новоиушино, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
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 11.03.2016

экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

Рассмотрев
заявление
Овчарова
Анатолия
Юрьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Колонково, ул. Бийская, 17, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 85701 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 5,7 км по направлению на восток от с.Колонково,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования : сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Овчарову
А.Ю. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 85701 кв.м., расположенного : РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 5,7 км по
направлению на
восток от с.Колонково, с видом
разрешенного
использования:
сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 79

Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Солнечная, 9 кв.1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 2067894 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 8 км по направлению на юго-восток от
с.Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения
с
видом
разрешенного
использования:
для
сельскохозяйственного использования.
2. Согласовать предоставление в аренду Заречневу
С.М. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 2067894 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 8 км по
направлению на юго-восток от с.Новоиушино, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

№ 81

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения.

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

О.А.Еремин
№ 82

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения.
Рассмотрев
заявление
Овчарова
Анатолия
Юрьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Колонково, ул.Бийская, 17, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 970243 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 4,4 км по направлению на восток от с.Колонково,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования : сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Овчарову
А.Ю. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 970243 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 4,4 км по
направлению на
восток от с.Колонково, с видом
разрешенного
использования:
сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 80

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев
заявление
Бычкова
Михаила
Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул.Замаячье, 18, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 204748 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 7,2 км по направлению на северо-запад от
с.Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Бычкову
М.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 204748 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 7,2 км по
направлению на северо-запад от с.Антипино, с видом
разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

О.А.Еремин
№ 83

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Вепрева
Виталия
Владимировича,
проживающего
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, г.Барнаул, ул.Луганская, 20 , и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:

10

1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 16933 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
с.Новоиушино, ул.Совхозная, 2а , из земель населенного
пункта с видом разрешенного использования : для
сельскохозяйственного использования.
2. Согласовать предоставление в аренду Вепреву
В.В. земельный участок из земель населенного пункта,
площадью 16933 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с.Новоиушино, ул.Совхозная, 2а , с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
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 11.03.2016

Алтайского края от 09.03.2016 № 55-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове участника Великой Отечественной войны
Красиловой Ольге Анисимовне в сумме 1154664 (один
миллион сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля.
2. Администрации Тогульского района перечислить
указанную сумму за счет средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Тогульский район на
2016 год на
обеспечение жильем
инвалидов войны,
участников ВОв, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОв.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин
№ 84

О внесении дополнений в приложение 1
муниципальной программы «Развитие
образования и молодежной политики в
Тогульском районе на 2015-2017 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации района от 18.12.2014 г. №
308

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

№ 86

О выделении средств на приобретение
жилья Зенкову Михаилу Константиновичу
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 09.03.2016 № 55-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающемуся в
получении жилья, состоящему на учете нуждающихся в
жилье, ветерану - участнику Великой Отечественной войны
Зенкову Михаилу Константиновичу в сумме 1154664 (один
миллион сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля.
2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2016 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

С целью приведения мероприятий подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования в
Тогульском районе на 2015-2017 годы» в соответствии с
законодательством РФ об образовании, руководствуясь
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпрограмму «Развитие общего и
дополнительного образования в Тогульском районе на 20152017
годы»
муниципальной
программы
«Развитие
образования и молодежной политики в Тогульском районе
на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации района от 18.12.2014 г. № 308 следующее
дополнение:
1.1 Дополнить пункт «Задача 2» подпунктом
«мероприятие 5»
«Целевая подготовка педагогических кадров: проезд
к месту прохождения практики и обратно, оплата питания
целевикам по договорам»;
1.2 В графах «Сумма расходов, тыс.рублей»
проставить сумму «15,0».
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на председателя комитета по
образованию и делам молодежи А.В.Лаптева.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 85

О выделении средств на приобретение
жилья Красиловой Ольге Анисимовне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

О.А.Еремин
№ 87

О выделении средств на приобретение
жилья Пивоваровой Евстолии Михайловне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
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государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 09.03.2016 № 55-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове участника Великой Отечественной войны
Пивоваровой Евстолии Михайловне в сумме 1154664 (один
миллион сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля.
2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2016 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016

В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
14.03.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд в отрасли
сельского хозяйства и в честь 55-летия со Дня рождения:
Шахову Галину Петровну, свиновода открытого
акционерного общества «Антипинское»;
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм:
Еремееву Неллю Николаевну, преподавателя
Тогульского
филиала
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Бочкаревский лицей профессионального
образования»,
Неверову Раису Федоровну, сторожа Тогульского
филиала
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Бочкаревский лицей профессионального образования»,
Силаеву Лидию Александровну, воспитателя
Тогульского
филиала
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Бочкаревский лицей профессионального
образования»;
за многолетний добросовестный труд и в честь
профессионального праздника Дня работников жилищнокоммунального хозяйства:
Иушина Александра Николаевича, водителя
муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»,
Одрова Александра Александровича, машиниста
(кочегара)
котельной
муниципального
унитарного
предприятия «Коммунальщик».

О.А.Еремин
№ 88

О выделении средств на приобретение
жилья Петровой Антонине Николаевне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 09.03.2016 № 55-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове участника Великой Отечественной войны
Петровой Антонине Николаевне в сумме 1154664 (один
миллион сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля.
2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2016 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района

№ 94

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

О.А.Еремин
№ 95

Об утверждении средней рыночной
стоимости 1кв. метра общей площади на
вторичном рынке жилья в Тогульском
районе на 2016 год
В целях реализации на территории района
мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»», утвержденной постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
15.07.2013
№
598,
направленных на
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, для
расчетов размеров социальных выплат гражданам,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что с 01 января 2016 года средняя
рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на
вторичном рынке в разрезе населенных пунктов составляет:
- с. Тогул - 13100 руб.
- с. Старый Тогул - 10900 руб.
- с. Антипино -13100 руб.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
начальника
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
А.Ю.Чернядьеву.

Глава Администрации района

О.А.Еремин
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15, и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25014 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 9,2 км по направлению на северо-восток от с.
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление в аренду Иванову
Г.Е. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25014 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 9,2 км по
направлению на северо-восток от с. Новоиушино, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№ 96

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Губер
Олега
Владимировича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Базарная, 27 кв. 2, и
на основании
п. 2 ст.39.6
Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25003 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,8 км по направлению на юго-восток от с.
Колонково, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление в аренду
Рагинь
Н.С. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25003 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,8 км по
направлению на юго-восток от с. Колонково, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
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 16.03.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

Рассмотрев
заявление
Иванова
Геннадия
Евгеньевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15, и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25009 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 6,2 км по направлению на северо-восток от с.
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление в аренду Иванову
Г.Е. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25009 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6,2 км по
направлению на северо-восток от с. Новоиушино, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 97

Рассмотрев заявление Канцелярчик Людмилы
Петровны, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная, 15, и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 390232 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2,4 км по направлению на юго-восток от с.
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2.
Согласовать
предоставление
в
аренду
Канцелярчик
Л.П.
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 390232 кв.м.,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2,4 км по направлению на юго-восток от с.
Бураново, с видом разрешенного использования –
сельскохозяйственное использование (скотоводство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

№ 99

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

О.А.Еремин
№ 100

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Иванова
Геннадия
Евгеньевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15, и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25020 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,5 км по направлению на север от с. Шумиха, из
земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление в аренду Иванову
Г.Е. земельного участка из земель сельскохозяйственного

О.А.Еремин
№ 98

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Иванова
Геннадия
Евгеньевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
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назначения, площадью 25020 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по
направлению на север от с. Шумиха, с видом разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование
(пчеловодство).
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 16.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

Рассмотрев заявление Семенькова Владимира
Степановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, 30, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25008 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 13,4 км по направлению на северо-восток от с.
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление
в аренду
Семенькову В.С.
земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 25008 кв.м.,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 13,4 км по направлению на северо-восток от с.
Тогул,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование (пчеловодство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 101

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Иванова
Геннадия
Евгеньевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15, и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25004 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 7,2 км по направлению на северо-восток от с.
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление в аренду Иванову
Г.Е. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25004 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,2 км по
направлению на северо-восток от с. Новоиушино, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
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 16.03.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

О.А.Еремин
№ 104

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 9 кв.1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П
О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 62543 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,7 км по направлению на запад от с. Шумиха, из
земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. Согласовать предоставление в аренду Заречневу
С.М. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 62543 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,7 км по
направлению на запад от с. Шумиха, с видом разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование
(пчеловодство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 102

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Комарова
Юрия
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, 22А кв. 1
и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1183809 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 7,4 км по направлению на юго-восток от с.
Колонково, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2. Согласовать предоставление в аренду Комарову
Ю.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 1183809 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,4 км по
направлению на юго-восток от с. Колонково, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 103

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

О.А.Еремин
№ 105

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Ананина
Юрия
Александровича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул.

О.А.Еремин
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Советская, 43, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 168975 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,8 км по направлению на восток от с. Топтушка,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2. Согласовать предоставление в аренду Ананину
Ю.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 168975 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,8 км по
направлению на восток от с. Топтушка, с видом
разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
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 16.03.2016

назначения, площадью 120011 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,6 км по
направлению на северо-восток от с. Топтушка, с видом
разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
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 16.03.2016

Рассмотрев
заявление
Ананина
Юрия
Александровича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул.
Советская, 43, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1062774 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,2 км по направлению на юго-восток от с.
Топтушка, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2. Согласовать предоставление в аренду Ананину
Ю.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 1062774 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,2 км по
направлению на юго-восток от с. Топтушка, с видом
разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 106

Рассмотрев
заявление
Ананина
Юрия
Александровича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул.
Советская, 43, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 93198 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,5 км по направлению на восток от с. Топтушка,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2. Согласовать предоставление в аренду Ананину
Ю.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 93198 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по
направлению на восток от с. Топтушка, с видом
разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016

№ 108

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2016

О.А.Еремин
№ 109

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Чернядьева
Леонида
Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная 22б кв. 2,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п. 2 ст.39.6, Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я
Ю:
1.
Предоставить Чернядьеву Л.В. в аренду
земельный участок из земель населенного пункта площадью
662 кв.м, расположенный по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 29а-3,
кадастровый номер участка: 22:48:020208:353, цель
использования: для размещения и эксплуатации объекта
торговли, с 01.01.2016 года по 31.12.2025 года.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин

№ 107

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Ананина
Юрия
Александровича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул.
Советская, 43, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 120011 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 4,6 км по направлению на северо-восток от с.
Топтушка, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2. Согласовать предоставление в аренду Ананину
Ю.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2016

О.А.Еремин
№ 110

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Эннс
Евдокии
Александровны, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул Южная,
25 , материалы землеустроительного дела, и
на
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основании п. 2 ст.39.6, Земельного кодекса РФ, П О С Т
А Н О В Л Я Ю:
1.
Предоставить Эннс Е.А. в аренду земельный
участок из земель населенного пункта площадью 200 кв.м,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 29а-2, кадастровый номер
участка: 22:48:020208:341, цель использования: для
размещения и эксплуатации офисного здания, с 01.01.2016
года по 31.12.2025 года.
2.
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 18.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016

На основании приказа Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края
от 29.01.2015 года № 83, во исполнение Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по вопросам проведения
независимой
оценки
качества
оказания
услуг
организациями
в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном
Общественном совете по развитию образования в
Тогульском районе (Приложение 1).
2.
Утвердить
состав
муниципального
Общественного
совета
по
развитию
образования
(Приложение 2).
3. Признать утратившими силу Постановления
Администрации Тогульского района Алтайского края от
30.10.2008 г. № 365
«Об утверждении состава
государственно-общественного
Совета
по
развитию
образования в Тогульском районе», от 18.05.2012 № 127 «О
внесении
изменений
в
состав
государственнообщественного
Совета
по
развитию
образования
Тогульского района».
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на председателя комитета по
образованию и делам молодежи Лаптева А.В.
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 18.03.2016 № 113
Положение о муниципальном Общественном совете
по развитию образования вТогульском районе

О.А.Еремин
№ 111

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Администрации
Новоиушинского сельсовета, расположенной
по
адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с.
Новоиушино, ул. Центральная, 15 и на основании п. 2
ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 133 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
с.Новоиушино, ул.Центральная, 4а, из земель населенного
пункта с видом разрешенного использования – для
размещения и эксплуатации памятника Защитникам
Отечества.
2. Согласовать предоставление
в постоянное
бессрочное пользование Администрации Новоиушинского
сельсовета земельный участок из земель населенного
пункта, площадью 133 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Центральная, 4а
, с видом разрешенного использования – для размещения и
эксплуатации памятника Защитникам Отечества.
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 18.03.2016

Настоящее Положение определяет компетенцию,
порядок
формирования
и
порядок
деятельности
муниципального Общественного совета по развитию
образования в Тогульском районе (далее - «Общественный
совет»), который является постоянно действующим
совещательным органом при комитете по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района
(далее – «Комитет»). Общественный совет создается с
целью
обеспечения
взаимодействия
«Комитета»
с
общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями, повышения гласности и прозрачности
деятельности Комитета.
1.
Общественный
совет
в
своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
Общественный
совет
по
согласованию
с
председателем комитета определяет перечень вопросов,
которые требуют наличия положительного решения
Общественного совета для принятия решения Комитета. По
иным вопросам решения Общественного совета имеют
рекомендательный характер для
Комитета.
2.
Государственно-общественный характер
Общественного совета определяется тем, что он является
формой непосредственного участия местного сообщества в
реализации органами, осуществляющими управление в
сфере
образования
своих
полномочий,
средством
согласования с местным сообществом наиболее важных
управленческих решений по вопросам развития образования
на территории Тогульского района.
3. Настоящее положение, а так же изменения и
дополнения
в
него
принимаются
на
заседании
Общественного совета и утверждаются приказом Комитета.
4.Организационно-техническое
сопровождение
деятельности Общественного совета осуществляет Комитет.

О.А.Еремин
№ 112

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
04.02.2015 № 24
В связи с кадровыми перестановками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение 2 постановления Администрации
района от 04.02.2015 года № 24 «Об утверждении
Положения о комиссии по согласованию переустройства и
(или) перепланировки жилого (нежилого) помещения и по
принятию в эксплуатацию
переустроенного и (или)
перепланированного
жилого
(нежилого)
помещения»
следующие изменения:
1. Вывести из состава комиссии по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)
помещения и по принятию в эксплуатацию переустроенного
и (или) перепланированного жилого (нежилого) помещения
Котельникову Г.П.
2. Ввести в состав комиссии по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)
помещения и по принятию в эксплуатацию переустроенного
и (или) перепланированного жилого (нежилого) помещения
Распопина А.Г. - начальника юридического отдела
Администрации района

Глава Администрации района

№ 113

Об утверждении Положения о создании
муниципального Общественного совета по
развитию образования

О.А.Еремин
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5. Задачами Общественного совета являются:
- оптимизация взаимодействия Комитет и
гражданского общества, обеспечение участия граждан,
общественных объединений и иных организаций в
обсуждении и выработке решений по вопросам развития
образования в Тогульском районе.
- содействие Комитета в рассмотрении ключевых
социально значимых вопросов в сфере образования в
Тогульском районе и выработке решений по ним, в том
числе при определении приоритетов развития в области
образования;
- развитие форм участия общественности в оценке
качества
образования
в
формах
общественного
наблюдения, общественной экспертизы, в проведении
независимых оценочных процедур качества работы
образовательных учреждений.
6. Общественный совет для выполнения задач,
указанных в пункте 6 настоящего Положения, осуществляет
следующие полномочия:
согласовывает
решения
о
создании,
реорганизации и ликвидации образовательных учреждений;
рассматривает
инициативы
общественных
объединений в установленной сфере деятельности и вносит
в
Комитет предложения по их рассмотрению и
реализации;
- выявляет общественно значимые приоритеты в
области образования, науки и молодежной политики и
вносит в Комитет предложения по их проработке;
- организует работу по привлечению граждан,
общественных объединений и иных организаций к
обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности
Комитета;
- запрашивает в установленном порядке у
руководства и структурных подразделений Комитета
информацию, необходимую для работы Общественного
совета;
- участвует через своих членов в заседаниях
координационных, совещательных, экспертных и иных
органов, созданных при Комитете;
согласовывает
Положения
о
порядке
распределения фонда стимулирования руководителей
образовательных учреждений, решения Комитета о
распределении фонда стимулирования руководителей
образовательных учреждений;
- вносит в Комитет предложения по проведению
социологических опросов по различным вопросам в
установленной сфере деятельности;
- взаимодействует с Общественным советом по
развитию образования в Алтайском крае;
- взаимодействует с организацией-оператором
независимой оценки;
- участвует в проведении независимых оценочных
процедур качества работы образовательных учреждений;
рассматривает
и
проводит
обсуждение
результатов
независимой
оценки
качества
работы
образовательных учреждений;
проводит
обсуждение
предложений
по
повышению качества образовательных услуг, планов по
улучшению деятельности учреждений, расположенных на
территории муниципалитета;
- иные функции, предусмотренные Федеральным
законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
7.
Общественный
совет
формируется
на
основе
добровольного участия граждан в его деятельности.
8.
Количественный
состав
Общественного
совета
составляет не менее 9 человек.
9. Состав членов Общественного совета формируется из не
зависимых от МОУО экспертов и представителей
заинтересованных общественных организаций.
10. Членами Общественного совета не могут быть:

незаконным;

- представители организаций и объединений,
которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности в течение одного года со дня вынесения
предупреждения, если оно не было признано судом

- вносить предложения
Общественного совета;

- лица, признанные на основании решения суда
недееспособными, лица, имеющие непогашенную или
неснятую судимость, а так же другие лица в соответствии с
частью 4 статьи 13
11. Состав Общественного совета подлежит ротации
не реже одного раза в два года на основании оценки работы
членов Общественного совета. Порядок оценки работы
членов Общественного совета и порядок ротации состава
Общественного совета
определяется
Общественным
советом.
12. Члены Общественного совета работают на
общественных началах и безвозмездной основе.
13. На первом заседании Общественного совета из
его состава избираются председатель Общественного
совета и заместитель председателя Общественного совета.
14. Председатель Общественного совета:
15. утверждает план работы, повестку заседаний и
список лиц, приглашенных на заседания Общественного
совета;
16. организует работу по рассмотрению и подготовке
решений по вопросам, относящимся к полномочиям
Общественного совета и включенных в план работы
Общественного совета и повестку дня заседаний
Общественного совета;
17. организует подготовку обобщенной информации
по вопросам, относящимся к направлениям деятельности
Общественного
совета,
для
предоставления
её
председателю Комитета, заинтересованным в развитии
образования учреждениям и ведомствам, в СМИ для
публичного
освещения
решений
и
деятельности
Общественного совета;
18. представляет Общественному совету ежегодный
публичный отчет о деятельности Общественного совета;
19.организует работу Общественного совета и
председательствует на его заседаниях;
20. подписывает протоколы заседаний и другие
документы, исходящие от Общественного совета;
21. взаимодействует с руководителем Комитета по
вопросам реализации решений Общественного совета;
22. осуществляет иные полномочия по обеспечению
деятельности Общественного совета.
23. Заместитель председателя Общественного
совета:
председательствует
на
заседаниях
Общественного совета в случае отсутствия председателя
Общественного совета;
- участвует в организации работы Общественного
совета и подготовке планов работы Общественного совета.
24. Для обеспечения деятельности Общественного
совета назначается секретарь Общественного совета.
Секретарь Общественного совета не является членом
Общественного совета.
25. Секретарь Общественного совета:
-

ведет

протокол

заседания

Общественного

совета;

- уведомляет членов Общественного совета о
дате и времени предстоящего заседания;
- готовит проекты решений Общественного
совета и иных документов, исходящих от Общественного
совета;
- взаимодействует со структурными подразделениями
Комитета по вопросам организационно-технического и
информационного
сопровождения
деятельности
Общественного совета.
26. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию
повестки заседаний Общественного совета;
- предлагать
служащих и иных лиц
Общественного совета;

в

кандидатуры
для участия

- участвовать в подготовке
заседаниям Общественного совета;
17

план

в

работы

гражданских
заседаниях

материалов

к

3. Николаев В.А. - председатель комитета по финансам,
налоговой и
кредитной политике;
4. Кречетова М.Ю. - начальник управления социальной
защиты по
Тогульскому району (по согласованию);
5. Эрлих К.В. - редактор районной газеты «Сельские огни»
(по согласованию);
6. Яцун Н.Г. - главный специалист комитета по образованию;
7. Темникова Г.В. - инспектор комитета по образованию;
8. Максимова В.С. - зав.РМК;
9. Ожиганова В.М. - методист РМК;
10. Бойнова Е.И. - гл.бухгалтер комитета по образованию;
11. Наумова И.В. - председатель районной общественной
организации
профсоюза работников народного образования и науки (по
согласованию);
12. Буткеева Е.В. - главный врач Тогульской ЦРБ (по
согласованию);
14. Ральникова И.Н. - председатель районного
родительского Совета (по согласованию);

- высказывать особое мнение по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
- вносить
предложения
по
вопросу
формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых
Общественным советом;
осуществлять
иные
полномочия
в
рамках
деятельности Общественного совета.
27. Общественный совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с планом своей работы на
очередной календарный год, согласованным с Комитетом и
утвержденным председателем Общественного совета.
28. Основной формой деятельности Общественного
совета являются заседания.
29. Очередные заседания Общественного совета
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с
планом работы Общественного совета.
30. Внеочередное заседание Общественного совета
проводится по решению председателя Общественного
совета, принимаемому по согласованию с комитетом по
образованию и делам молодежи.
31. Члены Общественного совета лично участвуют в
заседаниях Общественного совета.
32. Заседание Общественного совета считается
правомочным, если в нем участвуют не менее половины
членов Общественного совета.
33. Решения Общественного совета по вопросам,
рассматриваемым на его заседаниях, принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов.
34.
Решения,
принятые
на
заседаниях
Общественного совета, отражаются в протоколах заседаний
Общественного совета, копии которых представляются в
Комитет в течение 7 дней после заседания Общественного
совета.
35. Члены Общественного совета, не согласные с
принятыми на заседании решениями, могут письменно
изложить свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседания.
36. Руководитель Комитета, специалисты Комитета
могут участвовать в заседаниях Общественного совета без
права голоса. На заседания Общественного совета могут
также приглашаться иные лица, не являющиеся членами
Общественного совета.
37. Заседания Общественного совета являются
открытыми
для
представителей
средств
массовой
информации с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной и иной
охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав
граждан и юридических лиц.
38. В период между заседаниями Общественный
совет проводит обсуждение вопросов, запланированных и
(или)
предлагаемых
к
вынесению
на
заседания
Общественного совета.
39.
Общественный
совет
может
создавать
экспертные и рабочие группы по различным вопросам в
установленной сфере деятельности.
40.
Информация
о
решениях,
принятых
Общественным советом, экспертными и рабочими группами
Общественного совета, за исключением информации,
являющейся в соответствии с нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации
конфиденциальной,
размещается на официальном сайте Комитета в сети
Интернет не позднее чем через 10 дней после принятия
указанных решении.
41. По запросу Общественного совета Комитет в 30дневный срок с момента поступления запроса представляет
сведения, необходимые для осуществления деятельности
Общественного
совета,
за
исключением
сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом
тайну.
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 18.03.2016 № 113
Состав муниципального Общественного совета по
развитию образования.
1. Братенков Ю.В. - первый заместитель главы
Администрации Тогульского района;
2. Лаптев А.В. - председатель комитета по образованию и
делам молодёжи;

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016

О.А.Еремин
№ 114

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
07.10.2014 № 257
В
связи
с
кадровыми
перестановками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение 4 постановления Администрации
района от 07.10.2014 года № 257 «Об утверждении
межведомственной
комиссии
по
переводу
жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
помещение следующие изменения:
1.Вывести из состава комиссии по переводу жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
помещение Котельникову Г.П.
2.Ввести в состав комиссии по переводу жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
помещение Распопина А.Г. - начальника юридического
отдела Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016

О.А.Еремин
№ 115

Об
утверждении
Положения
оздании
муниципального Общественного совета по
развитию культуры
На основании Федерального закона от 21 июля
2014 г. №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры
социального обслуживания, охраны здоровья и
образования» в соответствии с требованиями Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
22.07.2015г №116 «О составе информации о результатах
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
оказания
услуг
организациями культуры, социального обслуживания
медицинскими
организациями,
размещаемой
на
официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», и порядке ее размещения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном
Общественном совете по развитию культуры в Тогульском
районе (Приложение 1).
2.
Утвердить
состав
муниципального
Общественного совета по развитию культуры (Приложение
2).
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3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела по культуре
Лель Н.Н.
Положение о муниципальном Общественном совете
по развитию культуры в Тогульском районе

- запрашивает в установленном порядке у
руководства
и
структурных подразделений
Отдела
информацию, необходимую для работы Общественного
совета;
- участвует через своих членов в заседаниях
координационных, совещательных, экспертных и иных
органов, созданных при Отделе;;
- вносит в Отдел предложения по проведению
социологических опросов по различным вопросам в
установленной сфере деятельности;
- взаимодействует с Общественным советом по
развитию культуры в Алтайском крае;
- взаимодействует с организацией-оператором
независимой оценки;
- участвует в проведении независимых оценочных
процедур качества работы учреждений культуры;
рассматривает
и
проводит
обсуждение
результатов
независимой
оценки
качества
работы
учреждений культуры;
проводит
обсуждение
предложений
по
повышению качества предоставляемых услуг, планов по
улучшению деятельности учреждений, расположенных на
территории муниципалитета;
- иные функции, предусмотренные Федеральным
законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
7. Общественный совет формируется на основе
добровольного участия граждан в его деятельности.
8. Количественный состав Общественного совета
составляет не менее 5 человек.
9. Состав членов Общественного совета формируется
из независимых от МУК экспертов и представителей
заинтересованных общественных организаций.
10. Членами Общественного совета не могут быть:

Настоящее Положение определяет компетенцию,
порядок
формирования
и
порядок
деятельности
муниципального Общественного совета по развитию
культуры в Тогульском районе (далее - «Общественный
совет»), который является постоянно действующим
совещательным органом при Отделе по культуре
Администрации Тогульского района (далее – «Отдел»).
Общественный совет создается с целью обеспечения
взаимодействия
«Отдела»
с
общественными
объединениями и иными некоммерческими организациями,
повышения гласности и прозрачности деятельности Отдела
по культуре.
3.
Общественный
совет
в
своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
Общественный
совет
по
согласованию
с
начальником отдела определяет перечень вопросов,
которые требуют наличия положительного решения
Общественного совета для принятия решения Отдела по
культуре. По иным вопросам решения Общественного
совета имеют рекомендательный характер для Отдела по
культуре.
4.
Государственно-общественный характер
Общественного совета определяется тем, что он является
формой непосредственного участия местного сообщества в
реализации органами, осуществляющими управление в
сфере культуры своих полномочий, средством согласования
с местным сообществом наиболее важных управленческих
решений по вопросам развития культуры на территории
Тогульского района.
3. Настоящее положение, а так же изменения и
дополнения
в
него
принимаются
на
заседании
Общественного совета и утверждаются приказом Отдела по
культуре.
4.Организационно-техническое
сопровождение
деятельности Общественного совета осуществляет Отдел
по культуре.
5. Задачами Общественного совета являются:
- оптимизация взаимодействия Отдела по
культуре и гражданского общества, обеспечение участия
граждан, общественных объединений и иных организаций
в обсуждении и выработке решений по вопросам
развития культуры в Тогульском районе.
- содействие Отдела по культуре в рассмотрении
ключевых социально значимых вопросов в сфере культуры в
Тогульском районе и выработке решений по ним, в том
числе при определении приоритетов развития в области
культуры;
- развитие форм участия общественности в оценке
качества культуры в формах общественного наблюдения,
общественной экспертизы, в проведении независимых
оценочных процедур качества работы учреждений культуры
района.
6. Общественный совет для выполнения задач,
указанных в пункте 6 настоящего Положения, осуществляет
следующие полномочия:
согласовывает
решения
о
создании,
реорганизации и ликвидации учреждений культуры;
рассматривает
инициативы
общественных
объединений в установленной сфере деятельности и вносит
в Отдел предложения по их рассмотрению и реализации;
- выявляет общественно значимые приоритеты в
сфере культуры и дополнительного образования, и вносит в
Отдел предложения по их проработке;
- организует работу по привлечению граждан,
общественных объединений и иных организаций к
обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности
Отдела;

- представители организаций и объединений,
которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности в течение одного года со дня вынесения
предупреждения, если оно не было признано судом
незаконным;
- лица, признанные на основании решения суда
недееспособными, лица, имеющие непогашенную или
неснятую судимость, а так же другие лица в соответствии с
частью 4 статьи 13
11. Состав Общественного совета подлежит ротации
не реже одного раза в два года на основании оценки работы
членов Общественного совета. Порядок оценки работы
членов Общественного совета и порядок ротации состава
Общественного совета
определяется
Общественным
советом.
12. Члены Общественного совета работают на
общественных началах и безвозмездной основе.
13. На первом заседании Общественного совета из его
состава избираются председатель Общественного совета и
заместитель председателя Общественного совета.
14. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседаний и список лиц,
приглашенных на заседания Общественного совета;
- организует работу по рассмотрению и подготовке решений
по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного
совета и включенных в план работы Общественного совета
и повестку дня заседаний Общественного совета;
- организует подготовку обобщенной информации по
вопросам, относящимся к направлениям деятельности
Общественного
совета,
для
предоставления
её
председателю отдела, заинтересованным в развитии
учреждений культуры и ведомствам, в СМИ для публичного
освещения решений и деятельности Общественного совета;
представляет
Общественному
совету
ежегодный
публичный отчет о деятельности Общественного совета;
организует
работу
Общественного
совета
и
председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы,
исходящие от Общественного совета;
- взаимодействует с руководителем Отдела по вопросам
реализации решений Общественного совета;
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- осуществляет иные полномочия по обеспечению
деятельности Общественного совета.
15. Заместитель председателя Общественного совета:
- председательствует на заседаниях Общественного совета
в случае отсутствия председателя Общественного совета;
- участвует в организации работы Общественного совета и
подготовке планов работы Общественного совета.
16. Для обеспечения деятельности Общественного
совета назначается секретарь Общественного совета.
Секретарь Общественного совета не является членом
Общественного совета.
17. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате и
времени предстоящего заседания;
- готовит проекты решений Общественного совета и иных
документов, исходящих от Общественного совета;
- взаимодействует со структурными подразделениями
Отдела по вопросам организационно-технического и
информационного
сопровождения
деятельности
Общественного совета.
18. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки
заседаний Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного
совета;
- предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц
для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям
Общественного совета;
высказывать
особое
мнение
по
вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
- вносить предложения по вопросу формирования
экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным
советом;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности
Общественного совета.
19.
Общественный
совет
осуществляет
свою
деятельность в соответствии с планом своей работы на
очередной календарный год, согласованным с Отделом и
утвержденным председателем Общественного совета.
20. Основной формой деятельности Общественного
совета являются заседания.
21. Очередные заседания Общественного совета
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с
планом работы Общественного совета.
22. Внеочередное заседание Общественного совета
проводится по решению председателя Общественного
совета, принимаемому по согласованию с отделом по
культуре.
23. Члены Общественного совета лично участвуют в
заседаниях Общественного совета.
24. Заседание Общественного совета считается
правомочным, если в нем участвуют не менее половины
членов Общественного совета.
25. Решения Общественного совета по вопросам,
рассматриваемым на его заседаниях, принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов.
26. Решения, принятые на заседаниях Общественного
совета, отражаются в протоколах заседаний Общественного
совета, копии которых представляются в отдел по культуре в
течение 7 дней после заседания Общественного совета.
27. Члены Общественного совета, не согласные с
принятыми на заседании решениями, могут письменно
изложить свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседания.
28. Руководитель Отдела, специалисты учреждений
культуры района могут участвовать в заседаниях
Общественного совета без права голоса. На заседания
Общественного совета могут также приглашаться иные
лица, не являющиеся членами Общественного совета.
29. Заседания Общественного совета являются
открытыми
для
представителей
средств
массовой
информации с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной и иной
охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав
граждан и юридических лиц.
30. В период между заседаниями Общественный совет
проводит обсуждение вопросов, запланированных и (или)

предлагаемых к вынесению на заседания Общественного
совета.
31. Общественный совет может создавать экспертные
и рабочие группы по различным вопросам в установленной
сфере деятельности.
32. Информация о решениях, принятых Общественным
советом, экспертными и рабочими группами Общественного
совета, за исключением информации, являющейся в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации конфиденциальной, размещается на
официальном сайте Отдела в сети Интернет не позднее чем
через 10 дней после принятия указанных решении.
33. По запросу Общественного совета Отдел по
культуре
в 30-дневный срок с момента поступления
запроса представляет сведения,
необходимые для
осуществления деятельности Общественного совета, за
исключением сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую законом тайну.
Приложение 2
Состав муниципального Общественного совета
по развитию культуры в Тогульском районе
1.
Климова Т.П. – председатель – корректор газеты
«Сельские огни»
2.
Ляхова Т.В. – секретарь, пенсионер
3.
Ижболдтна А.Н. – Глава Администрации
Тогульского сельсовета
4.
Габова Н. – Депутат районного Совета
5.
Одрова Н.М. – предприниматель
6.
Жарикова Т.Ю. – специалист по делам молодёжи
7.
Распопин А.Г. – начальник юридического отдела

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2016

О.А.Еремин

№ 117

О переводе нежилого помещения в жилое
Рассмотрев
заявление
Бардокина
Юрия
Валерьевича о переводе, принадлежащего ему нежилого
помещения в с. Топтушка по ул. Советская 11 в жилое и
протокол комиссии от 21.03.2016 № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Перевести
нежилое
помещение,
принадлежащее Бардокину Юрию Валерьевичу в
с.
Топтушка по ул. Советская 11 в жилое.
2. Администрации Топтушинского сельсовета внести
соответствующие изменения в похозяйственной книге.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2016

О.А.Еремин
№ 118

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
Рассмотрев заявление КФХ «МЭП» Матюнина Н.Н,
проживающего по адресу : с. Тогул, ул. Левокиевская,
дом 50б, приказа Министерства экономического
развития РФ ОТ 01.09.2014 Г. № 540 2Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 141294кв.м, кадастровый номер 22:48:020202:154
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Колхозная, 67, с «для эксплуатации
производственных помещений
сельского хозяйства» на
«для сельскохозяйственного использования».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2016

№ 121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016

О предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду
Рассмотрев
заявление
ИП
Главы
КФХ
Заречнева Сергея Михайловича, проживающего
по
адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул,
ул. Солнечная, 9, кв.1 , схемы расположения земельных
участков,
утвержденные
постановлением
Администрации района от 11.03.2016 №75, от 11.03.2016
№76, от 11.03.2016 №77, от 11.03.2016 №78, от 11.03.2016
№79, материалы землеустроительного дела,
и
на
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О
В Л Я Ю:
1. Предоставить
в аренду ИП Глава КФХ
Заречнев
С.М.
земельные
участки
из
земель
сельскохозяйственного назначения с 01.01.2016 года по
31.12.2064 года, с видом разрешенного использования –
сельскохозяйственное использование:
- площадью 1301671 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7 км по
направлению на юго-восток от с. Новоиушино, кадастровый
номер 22:48:010101:1211,
- площадью 755788 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 9 км по
направлению на юго-восток от с. Новоиушино, кадастровый
номер 22:48:010101:1212
- площадью 353927 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6,8 км по
направлению на юго-восток от с. Новоиушино, кадастровый
номер 22:48:010101:1213
- площадью 69315 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6,5 км по
направлению на юго-восток от с. Новоиушино, кадастровый
номер 22:48:010101:1214
- площадью 2067894 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8 км по
направлению на юго-восток от с. Новоиушино, кадастровый
номер 22:48:010101:1216
2.
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 25.03.2016

В
связи
с
изменением
действующего
законодательства РФ, а именно утратой силы
постановления Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781
«Об
утверждении
Положения
об
обеспечении
безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»,
изданием
постановления
Правительства
РФ
от
01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преамбулу
постановления
Администрации
Тогульского района от 01.04.2011 № 60
изложить в
следующей редакции:
« В соответствии с Федеральными законами от 27
июля
2006
г.
N
149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных", постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г.
№ 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»
2. В Положении об обработке и защите
персональных данных
в информационных системах
Администрации Тогульского района, ее отделах и комитетах,
утвержденном постановлением от 01.04.2011 № 60 ,:
1).Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Положение
об
обработке
и
защите
персональных данных
в информационных системах
Администрации Тогульского района, ее отделах и комитетах
(далее - Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее –
Закон), от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от
01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных.»
2)Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.Положение регулирует отношения, связанные
с обработкой персональных данных, осуществляемые
Администрацией Тогульского района, ее отделами и
комитетами с использованием средств автоматизации, в том
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или
без использования таких средств, если обработка
персональных данных без использования таких средств
соответствует характеру действий (операций), совершаемых
с персональными данными с использованием средств
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в
соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных
данных, зафиксированных на материальном носителе и
содержащихся в картотеках или иных систематизированных
собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким
персональным данным.»
3). Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.Для целей Положения используются
следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);
оператор - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно

О.А.Еремин
№ 122

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Вепрева
Виталия
Владимировича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, г.Барнаул, ул. Луганская, 20, схему
расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 11.03.2016 №83,
материалов
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить Вепреву В.В. в аренду земельный
участок из земель населенного пункта площадью 16933
кв.м, расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Новоиушино, ул. Совхозная, 2а, кадастровый
номер участка: 22:48:010601:185, с видом разрешенного
использования – для сельскохозяйственного использования,
с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года.
2. Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить договор аренды земель населенного
пункта.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 124

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
01.04.2011 № 60 «Об утверждении
Положения об обработке и защите
персональных данных в информационных
системах Администрации Тогульского
района, ее отделах и комитетах»

О.А.Еремин
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или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными
данными;
обработка персональных данных - любое действие
(операция)
или
совокупность
действий
(операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными
данными,
включая
сбор,
запись,
систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
автоматизированная
обработка персональных
данных - обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия,
направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия,
направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное
прекращение
обработки
персональных
данных
(за
исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
уничтожение персональных данных - действия, в
результате которых становится невозможным восстановить
содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных
данных;
обезличивание персональных данных - действия, в
результате
которых
становится
невозможным
без
использования дополнительной информации определить
принадлежность
персональных
данных
конкретному
субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных совокупность содержащихся в базах данных персональных
данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
трансграничная передача персональных данных передача
персональных
данных
на
территорию
иностранного государства органу власти иностранного
государства,
иностранному
физическому
лицу
или
иностранному юридическому лицу.»
4). Главу 3 Положения изложить в следующей
редакции
« 3. Обязанности и права оператора
обработки персональных данных
3.1 При сборе персональных данных оператор
обязан предоставить субъекту персональных данных по его
просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14
настоящего Закона, если предоставление персональных
данных является обязательным в соответствии с
федеральным законом, оператор обязан разъяснить
субъекту персональных данных юридические последствия
отказа предоставить его персональные данные.
3.2. Оператор до начала обработки персональных
данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных о своем намерении
осуществлять
обработку персональных данных,
за
исключением случаев:
1) обрабатываемых в соответствии с трудовым
законодательством;
2) полученных оператором в связи с заключением
договора,
стороной
которого
является
субъект
персональных данных, если персональные данные не
распространяются, а также не предоставляются третьим
лицам без согласия субъекта персональных данных и
используются оператором исключительно для исполнения
указанного договора и заключения договоров с субъектом
персональных данных;
3)
относящихся
к
членам
(участникам)
общественного объединения или религиозной организации и
обрабатываемых
соответствующими
общественным
объединением
или
религиозной
организацией,

действующими в соответствии с законодательством
Российской Федерации, для достижения законных целей,
предусмотренных их учредительными документами, при
условии,
что
персональные
данные
не
будут
распространяться или раскрываться третьим лицам без
согласия в письменной форме субъектов персональных
данных;
4) сделанных субъектом персональных данных
общедоступными;
5) включающих в себя только фамилии, имена и
отчества субъектов персональных данных;
6) необходимых в целях однократного пропуска
субъекта персональных данных на территорию, на которой
находится оператор, или в иных аналогичных целях;
7) включенных в информационные системы
персональных данных, имеющие в соответствии с
федеральными
законами
статус
государственных
автоматизированных информационных систем, а также в
государственные информационные системы персональных
данных, созданные в целях защиты безопасности
государства и общественного порядка;
8) обрабатываемых без использования средств
автоматизации в соответствии с федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке и к
соблюдению прав субъектов персональных данных;
9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о транспортной
безопасности, в целях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса,
защиты интересов личности, общества и государства в
сфере транспортного комплекса от актов незаконного
вмешательства.
Уведомление направляется в виде документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа и
подписывается уполномоченным лицом. Уведомление
должно содержать следующие сведения:
1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес
оператора;
2) цель обработки персональных данных;
3) категории персональных данных;
4) категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются;
5) правовое основание обработки персональных
данных;
6) перечень действий с персональными данными,
общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных;
7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и
19 Закона, в том числе сведения о наличии шифровальных
(криптографических) средств и наименования этих средств;
7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица, ответственных за
организацию обработки персональных данных, и номера их
контактных телефонов, почтовые адреса и адреса
электронной почты;
8) дата начала обработки персональных данных;
9) срок или условие прекращения обработки
персональных данных;
10) сведения о наличии или об отсутствии
трансграничной передачи персональных данных в процессе
их обработки;
11) сведения об обеспечении безопасности
персональных данных в соответствии с требованиями к
защите
персональных
данных,
установленными
Правительством Российской Федерации.
В случае изменения сведений, указанных выше, а
также в случае прекращения обработки персональных
данных
оператор
обязан
уведомить
об
этом
уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты
возникновения таких изменений или с даты прекращения
обработки персональных данных.
3.3 Оператор обязан в случае если персональные
данные получены не от субъекта персональных данных,
предоставить субъекту персональных данных следующую
информацию:
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1) наименование либо фамилия, имя, отчество и
адрес оператора или его представителя;
2) цель обработки персональных данных и ее
правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных
данных;
4) установленные настоящим Федеральным
законом права субъекта персональных данных;
5) источник получения персональных данных.
Оператор
освобождается
от
обязанности
предоставить субъекту персональных данных сведения в
случаях, если:
1) субъект персональных данных уведомлен об
осуществлении обработки его персональных данных
соответствующим оператором;
2) персональные данные получены оператором на
основании федерального закона или в связи с исполнением
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или
поручителем
по
которому
является
субъект
персональных данных;
3)
персональные
данные
сделаны
общедоступными субъектом персональных данных или
получены из общедоступного источника;
4)
оператор
осуществляет
обработку
персональных данных для статистических или иных
исследовательских
целей,
для
осуществления
профессиональной деятельности журналиста либо научной,
литературной или иной творческой деятельности, если при
этом не нарушаются права и законные интересы субъекта
персональных данных;
5) предоставление субъекту персональных данных
сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи,
нарушает права и законные интересы третьих лиц.
3.4.
Оператор
обязан
принимать
меры,
необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Оператор самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходимых и достаточных для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными
правовыми
актами,
если
иное
не
предусмотрено Законом или другими федеральными
законами.
3.5. Оператор при обработке персональных данных
обязан принимать необходимые правовые, организационные
и технические меры или обеспечивать их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных
данных.
3.6. Оператор обязан сообщить в порядке,
предусмотренном
статьей
14
Закона,
субъекту
персональных данных или его представителю информацию
о наличии
персональных данных,
относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также
предоставить
возможность
ознакомления
с
этими
персональными
данными
при
обращении
субъекта
персональных данных или его представителя либо в
течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта
персональных данных или его представителя. В случае
отказа в предоставлении информации о наличии
персональных данных о соответствующем субъекте
персональных данных или персональных данных субъекту
персональных данных или его представителю при их
обращении либо при получении запроса субъекта
персональных данных или его представителя оператор
обязан дать в письменной форме мотивированный ответ,
содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Закона
или иного федерального закона, являющееся основанием
для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней
со дня обращения субъекта персональных данных или его
представителя либо с даты получения запроса субъекта
персональных данных или его представителя.
3.7. Оператор обязан предоставить безвозмездно
субъекту персональных данных или его представителю
возможность ознакомления с персональными данными,

относящимися к этому субъекту персональных данных. В
срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления субъектом персональных данных или его
представителем
сведений,
подтверждающих,
что
персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые
изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со
дня представления субъектом персональных данных или его
представителем сведений, подтверждающих, что такие
персональные данные являются незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные
данные.
Оператор
обязан
уведомить
субъекта
персональных данных или его представителя о внесенных
изменениях и предпринятых мерах и принять разумные
меры для уведомления третьих лиц, которым персональные
данные этого субъекта были переданы.
3.8 Оператор обязан сообщить в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных по
запросу этого органа необходимую информацию в течение
тридцати дней с даты получения такого запроса.
3.9. В случае выявления неправомерной обработки
персональных
данных
при
обращении
субъекта
персональных данных или его представителя либо по
запросу субъекта
персональных
данных
или
его
представителя либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных :
3.10.1 Оператор обязан осуществить блокирование
неправомерно обрабатываемых персональных данных,
относящихся к этому субъекту персональных данных, или
обеспечить их блокирование (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки.
3.10.2 Оператор в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить
неправомерную обработку персональных данных или
обеспечить
прекращение
неправомерной
обработки
персональных данных лицом, действующим по поручению
оператора. В случае, если обеспечить правомерность
обработки персональных данных невозможно, оператор в
срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
выявления
неправомерной
обработки
персональных
данных, обязан уничтожить такие персональные данные или
обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных
нарушений или об уничтожении персональных данных
оператор обязан уведомить субъекта персональных данных
или его представителя, а в случае, если обращение
субъекта персональных данных или его представителя либо
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных были направлены уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных,
также указанный орган.
3.11 В случае выявления неточных персональных
данных при обращении субъекта персональных данных или
его представителя либо по их запросу или по запросу
уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных оператор обязан осуществить
блокирование персональных данных, относящихся к этому
субъекту персональных данных, или обеспечить их
блокирование (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) с момента такого обращения или получения
указанного запроса на период проверки, если блокирование
персональных данных не нарушает права и законные
интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
В случае подтверждения факта неточности
персональных данных оператор на основании сведений,
представленных субъектом персональных данных или его
представителем либо уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных,
или
иных
необходимых документов обязан уточнить персональные
данные либо обеспечить их уточнение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) в течение семи
рабочих дней со дня представления таких сведений и снять
блокирование персональных данных.
3.12. В случае достижения цели обработки
персональных данных оператор
обязан прекратить
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обработку персональных данных или обеспечить ее
прекращение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати
дней с даты достижения цели обработки персональных
данных, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных, иным
соглашением между оператором и субъектом персональных
данных либо если оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом
или
другими
федеральными законами.
3.13. В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку его персональных данных
оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить
прекращение
такой
обработки
(если
обработка
персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персональных данных, иным
соглашением между оператором и субъектом персональных
данных либо если оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных
Законом или другими федеральными законами.
В случае отсутствия возможности уничтожения
персональных данных в течение срока, указанного в частях
3 - 5 настоящей статьи, оператор осуществляет
блокирование
таких
персональных
данных
или
обеспечивает
их
блокирование
(если
обработка
персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и обеспечивает
уничтожение персональных данных в срок не более чем
шесть
месяцев,
если
иной срок
не установлен
федеральными законами.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника организационного отдела
Администрации района Савинцеву Н.М.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016

разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
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 28.03.2016

О.А.Еремин
№ 126

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Десяткова
Алексея
Анатольевича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Центральная, 22 кв.1, и на основании п. 2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 400522 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 4,3 км по направлению на север от с. Колонково,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Десяткову
А.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 400522 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,3 км по
направлению на север от с. Колонково, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
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 28.03.2016

О.А.Еремин
№ 127

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Десяткова
Алексея
Анатольевича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Центральная, 22 кв.1, и на основании п. 2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1422827 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 3,3 км по направлению на восток от с. Старый
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Десяткову
А.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 1422827 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,3 км по
направлению на восток от с. Старый Тогул, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 125

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения
Рассмотрев
заявление
Десяткова
Алексея
Анатольевича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Центральная, 22 кв.1, и на основании п. 2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 217750 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2,3 км по направлению на восток от с. Старый
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Десяткову
А.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 217750 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,3 км по
направлению на восток от с. Старый Тогул, с видом
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016

№ 128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2016

О предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду
Рассмотрев
заявление
Иванова
Геннадия
Евгеньевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Механизации, 47,
схемы
расположения
земельных
участков,
утвержденные
постановлением
Администрации
Тогульского района от 16.03.2016 №98, от 16.03.2016
№99, от 16.03.2016 №100, от 16.03.2016 №101, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить
в аренду Иванову Г.Е.
земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения с 01.01.2016 года по 31.12.2064 года, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство):
- площадью 25014 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 9,2 км по
направлению на северо-восток от с. Новоиушино,
кадастровый номер 22:48:010101:1215,
- площадью 25009 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6,2 км по
направлению на северо-восток от с. Новоиушино,
кадастровый номер 22:48:010601:186,
- площадью 25020 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по
направлению на север от с. Шумиха, кадастровый номер
22:48:010302:75,
- площадью 25004 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,2 км по
направлению на северо-восток от с. Новоиушино,
кадастровый номер 22:48:010101:1217.
2.
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 28.03.2016

Рассмотрев
заявление
Канцелярчик Людмилы
Петровны, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная, 15 ,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 16.03.2016 № 97, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить
в аренду
Канцелярчик Л.П.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 390232 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,4 км по
направлению на юго-восток от с. Бураново, кадастровый
номер 22:48:000000:50 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018
года,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование (скотоводство).
2.
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 29.03.2016

О.А.Еремин
№ 132

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду
Рассмотрев заявление Семенькова Владимира
Степановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская,30,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 16.03.2016 № 103, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить
в аренду
Семенькову В.С.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 25008 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 13,4 км по
направлению на северо-восток от с. Тогул, кадастровый
номер 22:48:020101:1573 , с 01.01.2016 года по 31.12.2030
года,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование (пчеловодство).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 129

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду
Рассмотрев заявление Исаева Александра
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Молодежная, 2 ,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского
от
01.03.2016
№60,
материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Исаеву А.С. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 122901 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 0,4 км по направлению
на юго-запад от с. Титово, кадастровый номер
22:48:000000:49 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 131

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2016

О.А.Еремин
№ 133

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду
Рассмотрев
заявление
Заречнева
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 9 кв.1,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 16.03.2016 № 104, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Заречневу С.М.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 62543 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,7 км по
направлению на запад от с. Шумиха, кадастровый номер
22:48:010101:1218 , с 01.01.2016 года по 31.12.2064 года, с
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видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2. 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 29.03.2016

Рассмотрев
заявление
Губер
Олега
Владимировича,
проживающего
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Базарная, 27 кв.2, схему расположения земельного
участка, утвержденную постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края от 16.03.2016 № 96,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Губер О.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 25003 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, примерно в 3,8 км по направлению на
юго-восток
от
с.
Колонково,
кадастровый
номер
22:48:030501:203 , с 01.01.2016 года по 31.12.2040 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пчеловодство).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 134

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду
Рассмотрев
заявление
Комарова
Юрия
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, 22А кв.1,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 16.03.2016 № 102, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить
в аренду
Комарову Ю.В.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 1183809 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,4 км по
направлению на юго-восток от с. Колонково, кадастровый
номер 22:48:030501:202 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018
года,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование (скотоводство).
2.
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 30.03.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2016

О.А.Еремин
№ 138

Об утверждении перечня земельных
участков
На основании закона Алтайского края от
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить местоположение земельного участка,
предоставляемого
гражданам
для
индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства:
- земельный участок, расположенный по
адресу: с. Тогул, ул. Российская, 25, площадью 1500 кв.м.,
2.Опубликовать данное постановление в газете
«Сельские огни».
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить на начальника отдела по
архитектуре и строительству Администрации района

О.А.Еремин
№ 136

О предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду
Рассмотрев
заявление
Ананина
Юрия
Александровича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул.
Советская, 43 , схемы расположения земельных
участков, материалы землеустроительного дела, и на
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О
В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Ананину Ю.А.. земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с
01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование
(скотоводство):
- площадью 168975 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,8 км по
направлению на восток от с. Топтушка, кадастровый номер
22:48:040401:941,
- площадью 93198 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по
направлению на восток от с. Топтушка, кадастровый номер
22:48:040401:942
- площадью 1062774 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,2 км по
направлению на юго-восток от с. Топтушка, кадастровый
номер 22:48:040401:940
- площадью 167319 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4 км по
направлению на северо-восток от с. Топтушка, кадастровый
номер 22:48:040401:934
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 137

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2016

О.А.Еремин
№ 139

О принятии имущества в муниципальную
собственность
На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью Тогульского района, ходатайства
Администрации района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Принять в собственность МО Тогульский район из
собственности
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края следующее имущество:
- земельный участок из земель населенного пункта,
площадью 100кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 87,
кадастровый номер: 22:48:020209:334,
- земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 4022кв.м., расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Петра Круглова, 66,
кадастровый номер:22:48:020214:130,
- земельный участок площадью 5000 кв.м.,
расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, с. Антипино, ул. Комсомольская, 21а, кадастровый
номер участка: 22:48:030404:151.
2.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

О.А.Еремин
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Приложение 1
Неверов Алексей
Петрович

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2016

№30 -р

На основании ходатайства от 01.03.2016г. № 45 МУП
«Коммунальщик» Тогульского района выделить денежные
средства в сумме 40000 рублей из резервного фонда
районного бюджета на приобретение глубинного насоса на
скважину в с.Тогул..

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2016

№31 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2016

№34 -р

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2016

№36 -р

Начальник ПП по Тогульскому
району МО МВД «Кытмановский»
(по согласованию)

Накрайников Александр
Алексеевич

Заместитель начальника 45ПЧ
ФПС ГПС ФГКУ «5 отряд ФПС по
Алтайскому краю» (по
согласованию)

Толстов Андрей
Николаевич

Начальник Тогульского ЛТЦ (по
согласованию)

И.о начальника филиала ГУП ДХ
АК «Северо-Восточное ДСУ»
«филиал Тогульский» (по
согласованию)
Приложение 2
I. Общие положения
1. Оперативная группа (ОГ) создается при КЧС и ОПБ
района для оценки характера чрезвычайных ситуаций,
выработки предложений по их локализации и ликвидации,
защите населения и окружающей среды непосредственно в
районе
возникновения
чрезвычайной
ситуации.
2. Оперативная группа назначается распоряжением главы
Администрации Тогульского района. Численность ОГ – 5
человек. Состав: руководитель
ОГ,
заместитель
руководителя группы, члены ОГ.
3. Оперативная группа подчиняется председателю КЧС и
ОПБ
района
и
его
заместителю.
4. В своей работе ОГ руководствуется нормативными
документами РФ в области защиты населения и территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного
характера.
5. Обеспечение ОГ транспортом для выезда к месту ЧС
осуществляется транспортом Администрации района по
указанию председателя КЧС и ОПБ района или его
заместителем.
II. Задачи оперативной группы
1.
Оценка
масштабов
чрезвычайной
ситуации
и
прогнозирование
развития
обстановки.
2. Подготовка предложений по использованию сил и
средств, всех видов ресурсов, распределению средств,
поступающих
в
качестве
помощи
пострадавшему
населению.
3. Координация и контроль действий органов управления,
аварийно-спасательных формирований, других сил и
средств районного звена ТП РСЧС.
4.
Организация
взаимодействия
между
службами,
объектами экономики района.
III. Функциональные обязанности оперативной группы
1. Непрерывный контроль и изучение обстановки в зоне ЧС.
Оценка масштабов и прогнозирование дальнейшего ее
развития.
2. Сообщает в ЕДДС района о развитии обстановки.
3. Вырабатывает предложения по локализации и
ликвидации ЧС, защите населения и окружающей среды в
зоне ЧС, привлечения сил и средств. Осуществляет
реализацию принятия решений КЧС и ОПБ.
4. Принимает участие в координации действий органов
управления районного звена ТП РСЧС.
5. Организует взаимодействие КЧС и ОПБ, служб и объектов
экономики,
организаций,
принимающих
участие
в
ликвидации
последствий
ЧС.
6. Контролирует правильность использования ресурсов,
выделенных для ликвидации последствий ЧС.
7. Контролирует оповещение населения о ЧС. Принимает
участие в планировании и организует эвакуацию населения
из
опасных
районов.
8. Обобщает опыт работы по ликвидации последствий ЧС.
Вырабатывает
предложения
по
совершенствованию
системы реагирования КЧС и ОПБ на чрезвычайные

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии
на
обеспечение
расчетов
за
уголь
(отопление),
потребляемый учреждениями бюджетной сферы, комитету
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2016 год в сумме 175000 руб. в т.ч.
Отделу по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края на оплату теплоэнергии
по коду
экономической классификации:
057 0502 9290071190 244 – 175000 руб.
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 05.02.2016 г. № 27-р

Глава Администрации района

Потрекеев Виталий
Витальевич

Потрекеев Максим
Витальевич

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 года
№ 259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за за большой вклад в развитие
гиревого спорта в Тогульском районе:
Едакову Раису Александровну, предпринимателя,
Кузнецова Владимира Юрьевича, директора ООО
«Хлебозавод»,
Нестерову Марину Вениаминовну, предпринимателя,
Сальникову Надежду Михайловну, предпринимателя.

Глава Администрации района

Начальник ГОЧС и МР
Администрации района,
руководитель группы

Во исполнение Федерального закона "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" для
оценки характера чрезвычайных ситуаций, выработки
предложений по их локализации и ликвидации, защите
населения и окружающей среды непосредственно в районе
возникновения чрезвычайной ситуации, для сбора и
анализа, выдачи информации о прогнозируемой и реальной
обстановке, подготовки данных для ее оценки и выработки
предложений по организации защиты населения Тогульского
района в чрезвычайных ситуациях:
1. Создать оперативную группу (ОГ) при комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности района (КЧС и ОПБ) (приложение 1).
2. Утвердить Положение об оперативной группе КЧС
и ОПБ (приложение 2), схему оповещения членов ОГ КЧС и
ОПБ (приложение 3).
3.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить на первого заместителя главы Администрации
Тогульского района Братенкова Ю.В.
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ситуации. Готовит донесения по ЧС, отчеты о проделанной
работе, расходах материальных и финансовых средств.
9. Организует связь из района ЧС с главой Администрации
Тогульского
района, председателем
КЧС
и ОПБ,
взаимодействующими службами и объектами экономики.
10. Готовит доклады (донесения) о ходе работ по
ликвидации последствий ЧС в КЧС и ОПБ района.

№41 -р

Во
исполнении
распоряжения
Администрации
Алтайского края от 14.03.2016 № 60-р,.в целях подготовки и
организованного проведения государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена на территории
Тогульского района в 2016 году:
1 . Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района
(Лаптев
А.В.)
обеспечить
проведение
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в соответствии с
Порядком,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 и 26.12.2013 № 1400, соответственно.
2.
КГБУЗ «Тогульская центральная районная
больница» (Буткеева Е.В.), ПП по Тогульскому району МО
МВД России «Кытмановский» (Потрекеев В.В.), ООО
«Заринская сетевая компания» (Семеньков B.C.), филиалу
«МРСК Сибири» «Алтайэнерго» (Слободчиков А.А.) оказать
содействие комитету по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района
в
реализации
мероприятий по проведению государственной итоговой
аттестации на территории Тогульского района в 2016 году.

Приложение 3
Схема оповещения членов ОГ КЧС и ОПБ

Председатель КЧС, Руководитель группы

Диспетчер ЕДДС

Заместитель

Заместитель

Члены

руководителя

председателя

оперативной

Глава Администрации района

О.А.Еремин

группы

КЧС

группы

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.03.2016

№42 -р

На основании ст.24 гл.8 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, ходатайства Администрации района и
предоставленных документов;
1. Разрешить списать с баланса Администрации
района следующее муниципальное имущество:
- кресло офисное, балансовой стоимостью 3700,00
руб., остаточной стоимости нет,
- телевизор «Горизонт» 2007 года выпуска,
балансовой стоимостью 3200,00 руб., остаточной стоимости
нет,
- кресло, балансовой стоимостью 3900,00 руб.,
остаточной стоимости нет.
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Администрацию Тогульского
района (И.А.Штыканова).

Оповещение на общий сбор осуществляется через СЦВ
Связь между руководителями организаций и служб,
членами ОГ, ЕДДС осуществляется посредством
телефонной связи и через сотовых операторов

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.03.2016

№39 -р

В целях исполнения договора от 17.02.2016г. №
98/16-ЮО на выделение из краевого бюджета субсидии на
обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый
учреждениями бюджетной сферы, комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского
района уточнить ассигнования на 2016 год в сумме
1230877,30 руб. в т.ч.:
1. Увеличить ассигнования по коду экономической
классификации:
057 0502 92900S1190 244 – 1083113,30 руб.
Уменьшить ассигнования по коду экономической
классификации:
057 0502 9290071190 244 – 1083113,30 руб.
2. Увеличить ассигнования по кодам экономической
классификации:
074 0502 9290071190 244 – 1083113,30 руб.,
3. комитету по образованию и делам молодёжи
Администрации Тогульского района Алтайского края
уточнить кассовый расход в сумме 147764,00 руб. по коду
экономической классификации
074 0502 9290071190 244 с указанием правильного
периода оплачиваемой задолженности. Кассовый расход в
сумме 1083113,30 руб. уточнить с кода экономической
классификации 074 0502 9290071190 244 на код 074 0502
92900S1190 244.
4. Уменьшить ассигнования по коду экономической
классификации:
074 0502 92900 S1190 244 – 1083113,30 руб.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2016

№46 -р

На
основании
постановления
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 04.03.2016 года № 71
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации
Тогульского
района
уменьшить
ассигнования на 2016 год Администрации Тогульского
района Алтайского края в сумме 130258 руб. по кодам
экономической классификации:
303 0804 0120010110 121 – 112258 руб.,
303 0804 0120010110 129 – 8000 руб.,
303 0804 0120010110 244 – 10000 руб.
Увеличить ассигнования на 2016 год Отделу по
культуре Администрации Тогульского района Алтайского
края по кодам экономической классификации:
057 0804 0120010110 121 – 112258 руб.,
057 0804 0120010110 129 – 8000 руб.,
057 0804 0120010110 244 – 10000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин
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О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2016

№47 -р
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2016

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 29983,37 рублей;
увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07
05020 05 0000 180 в сумме 26850 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 0210010400 244 – 29983,37 рублей.
увеличить расходы районного бюджета Муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации
Тогульского района Алтайского края»
по разделу и
подразделу 07 02 «Общее образование» по коду
экономической классификации:
057 0702 0210010420 244 – 26850 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

№48 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования за счет средств федерального бюджета на
2016 год
Администрации Тогульского района в сумме
4618656 рублей на жилье нуждающимся в улучшении
жилищных
условий
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2008
№714
«Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны
1941-1945
годов»
по
коду
экономической
классификации: 303 1003 8320051340 322 262
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: распоряжение Администрации Алтайского края
от 09.03.2016 г. № 55-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 81

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 60

О предварительном
земельного участка
назначения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 82

2

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 61

из

10

согласовании
предоставления
из земель сельскохозяйственного

О предварительном
земельного участка
назначения.

земель

2

10

согласовании
предоставления
из земель сельскохозяйственного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 83

10

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения.

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель населенного пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 62

О внесении дополнений в приложение 1 муниципальной
программы «Развитие образования и молодежной политики в
Тогульском районе на 2015-2017 годы», утвержденной
постановлением Администрации района от 18.12.2014 г. №
308

О
награждении
Почетной
Тогульского района

грамотой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 84

2
Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2016 № 63

2

Об условиях трудового соревнования хозяйств района и
работников по профессиям агропромышленного комплекса в
2016 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016 № 64
Об усилении мер пожарной безопасности
летний период 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016 № 66

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 85

11

О выделении средств на приобретение жилья Красиловой
Ольге Анисимовне

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 86

в весенне –

11

О выделении средств на приобретение жилья Зенкову
Михаилу Константиновичу

4

О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях предоставляемых по договорам
социального найма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2016 № 67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 № 88

11

О выделении средств на приобретение жилья Пивоваровой
Евстолии Михайловне
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