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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 № 181  

Об утверждении перечня должностей 
муниципальных служащих Администрации 

района, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление 

доступа к персональным данным 
Во исполнении постановления администрации 

города от 01.04.2011 № 60 «Об утверждении Положения 
об обработке и защите персональных данных в 
информационных системах Администрации Тогульского 
района, ее отделах и комитетах» (в редакции 
постановления от 28.03.2016 № 124) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить следующий перечень должностей 
муниципальных служащих Администрации района, 
замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление 
доступа к персональным данным 

№п/
п 

Наименов
ание 

структурно
го 

подраздел
ения 

Наименование 
должностей Виды допуска 

Глава 
Администрации 
района 

1. Допуск к персональным 
данным обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 
 

1.  Аппарат 
управлен
ия 

Первый 
заместитель 
главы 
Администрации 
района 

1. Допуск к персональным 
данным обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 

при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

Заместитель 
главы 
Администрации 
 района, 
начальник 
Главного 
управления по 
экономическому 
развитию и 
имущественны
м отношениям 
Администрации 
 района 

1. Допуск к персональным 
данным обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

2.  Организ
ационны
й отдел 
Админис
трации 
района 

Начальник 
отдела 

1. Допуск к персональным 
данным обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией район при 
осуществлении отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 
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3. Отдел 
архитект
уры и 
строител
ьства 
Админис
трации 
района 
 

Начальник 
отдела 

1. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

4. Отдел  
по 
информа
тизации 
Админис
трации 
района 

Начальник 
отдела 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

5. Юридиче
ский 
отдел 
Админис
трации 
района 

Начальник 
отдела 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

6. Комиссии 
по делам 
несовер
шенноле
тних и 
защите 
их прав 

Главный 
специалист,  
секретарь 
комиссии 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 

Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

7. Админис
тративна
я 
комиссия 
Админис
трации 
района 

Ведущий 
специалист, 
секретарь 
административн
ой комиссии 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами 

8. Бухгалте
рия 

Главный 
бухгалтер 

1. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 
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9. 

Архивны
й отдел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий  
отделом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

10. 

Отдел по 
физкульт
уре и 
спорту 

 
 
 
 
 
 
Начальник 
отдела 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

11. 

Отдел по 
делам 
ГО и ЧС 
и 
мобилиза
ционной 
работе 

 
 
 
 
 
 
Начальник 
отдела 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 
 

12. 

Отдел 
ЖКХ, 
энергетик
и, 
транспор
та и 
связи 

Начальник 
отдела 
 
 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 

Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

13. Отдел по 
труду  

Начальник 
отдела 
 

Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

14. 

Комитет 
по 
образова
нию и 
делам 
молодеж
и 

Председатель 
комитета 

1. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

15. 

Комитет 
по 
финанса
м, 
налогово
й и 
кредитно
й 
политике 

Председатель 
комитета 

1. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
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федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

16. Отдел по 
культуре 

Начальник 
отдела 

1. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемым 
Администрацией в связи с 
реализацией трудовых 
отношений. 
2. Допуск к персональным 
данным, обрабатываемых 
в Администрации района в 
связи с оказанием 
муниципальных услуг или 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Администрацией района 
при осуществлении 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
осуществлением 
муниципальных функций и 
полномочий, 
предусмотренных 
Федеральными законами и 
законами Алтайского края. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника организационного отдела 
Администрации района Савинцеву Н.М. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 № 182  

Об утверждении перечня должностей в 
Администрации района, ответственных 

за проведение мероприятий по 
обезличиванию  обрабатываемых 

персональных данных 
На основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 «Об 
утверждении Перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными 
органами», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень должностей в 
Администрации района, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных: 
Наименование должности Примечание 
Глава Администрации 
района 

принимает решение о 
необходимости 
обезличивания 
персональных данных 

Заместители главы 
Администрации района, 
председатели комитетов, 
начальники отделов и 
управлений Администрации 
района 

готовят предложения по 
обезличиванию 
персональных данных, 
обоснование такой 
необходимости и способ 
обезличивания 

Главные и ведущие 
специалисты 
Администрации района 

осуществляют обработку 
персональных данных в 
связи с реализацией 
трудовых отношений, 
оказания муниципальных 

услуг 
                

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника организационного 
отдела Администрации района Савинцеву Н.М. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 № 183  
Об утверждении перечня информационных 
систем обработки персональных данных 
в Администрации Тогульского района  

Алтайского края 
На основании Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»", постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 
211 «Об утверждении Перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными 
органами», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
             1. Утвердить Перечень информационных систем 
обработки персональных данных в Администрации 
Тогульского района Алтайского края: 

- Система электронного документооборота ДЕЛО-
WEB 

- Государственная автоматизированная 
информационная система «УПРАВЛЕНИЕ» (ГАС 
УПРАВЛЕНИЕ) 

- Система удаленного финансового 
документооборота (СУФД-online) 

- АРМ Центра обслуживания (ГОСУСЛУГИ) 
- Единая Информационная Система Алтайского края 

(ЕИС) 
- Универсальное АРМ ОДПГ 
- Федеральная Информационная Адресная Система 

(ФИАС) 
- 1С Бухгалтерия 
- 1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения 
- СБИС  
- Государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
- Государственная информационная 

система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
 2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника отдела по 
информатизации Администрации района Павина Р.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 № 184  

О 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 
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 № 6 от 28.04.2016г.),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Поставить на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: 
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Семью Мартыновой Анны Юрьевны, проживающую 
по адресу: с. Антипино ул. Комсомольская 13 кв.1 (состав 
семьи – 3 человека). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 № 185  

О предоставлении земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения в аренду 
Рассмотрев заявление Бычкова Михаила 

Витальевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Замаячье, 18 , 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 11.03.2016 №80, 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   Бычкову М.В.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 204748 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,2 км по 
направлению на северо-запад от с. Антипино, кадастровый 
номер 22:48:030101:241 , 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 № 186  
О предоставлении земельного участка 

 из земель сельскохозяйственного  
назначения в аренду  

Рассмотрев заявление Сторожилова Николая 
Леонидовича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Верх-Коптелка, ул. Восточная, 
12 , схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского от 14.04.2016 №154, 
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 Сторожилову Н.Л. 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25026 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,9 км по 
направлению на юго-восток от с. Верх-Коптелка, 
кадастровый номер 22:48:040702:76 , 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.05.2016 № 187  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 

из земель  населенного пункта 
Рассмотрев заявление Сурина Павла Петровича, 

проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, 17  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 1303 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Парковая, 19, из земель населенного пункта с 

видом разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

2. Согласовать предоставление  в аренду   Сурину 
П.П.  земельного участка из земель населенного пункта, 
площадью 1303 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Парковая, 19 , с видом 
разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2016 № 189  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 11.01.2013 № 5 
«Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах, референдумах, 
проводимых на территории Тогульского 

района 
На основании решения Избирательной комиссии 

Алтайского края от 28.04.2016 №120/1316-6 «Об 
установлении единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума, образованных на 
территории Алтайского края» и в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в  постановление Администрации района 
от 11.01.2013 № 5  

«Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, референдумах, 
проводимых на территории Тогульского района» (в ред. 
постановления от 01.08.2014 № 196) следующие изменения: 

 1.1.Упразднить на территории Тогульского района 
избирательный участок, участок референдума  № 1599 в 
границах села Шумиха. 

 1.2 Изменить границы избирательного участка, 
участка референдума  

№ 1596, дополнив в границы участка село Шумиха. 
 1.3.Место нахождения участковой избирательной 

комиссии, комиссии референдума избирательного участка 
№ 1607 определить МКОУ «Бурановская основная 
общеобразовательная школа» по адресу: с.Бураново, 
ул.Молодежная, 4.  

 2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника организационного 
отдела Савинцеву Н.М.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 № 190  

О предоставлении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
       Рассмотрев заявление Жихарева Виталия 
Герасимовича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Левокиевская, 51, схемы расположения земельных 
участков, утвержденные постановлением 
Администрации Тогульского района от 27.04.2016 №173,  
от 27.04.2016 №174,  материалы землеустроительного 
дела, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса,   
   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
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1. Предоставить   в аренду Жихареву В.Г.  
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (скотоводство): 

- площадью 216743 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 9 км по 
направлению на северо-восток от с. Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1576,  

- площадью 600459 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 18,3 км по 
направлению на северо-восток от с. Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1575.   

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 № 191  
О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 
земель  сельскохозяйственного  

 назначения  
     Рассмотрев заявление Ковалевой Натальи 
Владимировны, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Новая, 7 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 251932 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,8 км по направлению на северо-запад от с. 
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
     2. Согласовать предоставление в аренду Ковалевой Н.В. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 251932 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,8 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 экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 № 192  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель  сельскохозяйственного  назначения 
Рассмотрев заявление Старцева Алексея 

Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Новая, 2 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 64656 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 13,3 км по направлению на юго-запад от с. 
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Старцеву 
А.Н. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 64656 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 13,3 км по 
направлению на юго-запад от с. Антипино, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 № 193  
О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 
земель  сельскохозяйственного  

 назначения  
       Рассмотрев заявление Харитошина Владимира 
Анатольевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Озерная, 35, 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 93102 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,3 км по направлению на юго-запад от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
        2. Согласовать предоставление в аренду Харитошину 
В.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 93102 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,3 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 № 194  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Лаптева Сергея 

Владимировича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Красноармейская, 13, 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 71312 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,2 км по направлению на восток от с. 
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Лаптеву 
С.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 71312 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,2 км по 
направлению на восток от с. Новоиушино, 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 О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 № 196  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Соснина Сергея 

Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Замаячье, 23 
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 52241 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5,5 км по направлению на юго-запад от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Соснину 
С.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 52241 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5,5 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 № 197  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
Рассмотрев заявление Соснина Сергея 

Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Замаячье, 23 
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 25542 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Соснину 
С.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 25542 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Бураново, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2016 № 198  

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 
17.05.2016  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 

 за многолетний добросовестный труд, активную 
деятельность в общественных органах: 

Абрамову Татьяну Александровну, 
делопроизводителя Администрации Антипинского 
сельсовета; 

 за многолетний добросовестный труд, и в честь 60-
летия со Дня рождения: 

Енгалычева Николая Петровича, истопника 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Тополек». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.05.2016 № 200  

О проведении общественных слушаний 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Провести 27.05.2016 года в 11 ч. общественные 

слушания по вопросу формирования рыбоводного участка, 
расположенного в Тогульском районе на реке Коптелка, в 
границах искусственного пруда в 4,5 км. на северо – запад 
от села Топтушка общей площадью 55 634,2 га. для целей 
аквакультуры, пастбищного разведения рыбы и обеспечения 
качественной рыбой и рыбной продукцией населения. 

1.Определить местом проведения общественных 
слушаний зал заседаний Администрации Тогульского 
района. 

2.Назначить организатором общественных слушаний 
Управление АПК, (Шишов С.А.) 

3.Организатору общественных слушаний : 
- опубликовать информацию о дате, времени и месте 

проведения общественных слушаний, а также о вопросе, 
вынесенном на общественные слушания в районной газете 
«Сельские огни» и на официальном сайте Администрации 
района в сети «Интернет» не позднее 20.05.2016; 

- провести регистрацию участников общественных 
слушаний, обеспечив свободный доступ в зал заседаний 
Администрации района всех заинтересованных лиц или их 
представителей; 

- по результатам общественных слушаний 
подготовить итоговый протокол, содержащий обобщенную 
информацию о ходе общественных слушаний, в том числе о 
мнениях участников, поступивших предложениях и 
заявлениях и одобренных рекомендациях; 

- итоговый протокол опубликовать на официальном 
сайте Администрации района в сети «Интернет». 

5. Установить, что рекомендации общественных 
слушаний должны быть одобрены большенством голосов от 
числа зарегистрированных участников слушаний. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 201  

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 
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 № 7 от 
17.05.2016г.),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Отказать в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
 Измайловой Дине Геннадьевне, проживающей по 

адресу:  
г. Барнаул, ул. Малахова 138, кв. 194, в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ, т.к. 
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представлены документы, которые не подтверждают 
право соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 202  

Об утверждении положения о комиссии по 
землепользованию и застройке 

Администрации района 
 В целях рассмотрения, подготовки и утверждения 

документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования – проектов 
генеральных планов и правил землепользования и 
застройки,   в соответствии с  Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, Положением  о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края 
        П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить положение о комиссии по 
землепользованию и застройке Администрации района 
(приложение № 1). 

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

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

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

Тогульского района Алтайского края  
от 18.05.2016 №202 

Положение о комиссии по землепользованию и 
застройке Администрации района 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке 

(далее- Комиссия) является постоянно действующим 
консультативно-координационным органом при 
Администрации Тогульского района, созданным в целях 
выполнения задач градостроительного зонирования и 
осуществления мероприятий по организации и проведению 
публичных слушаний по градостроительным решениям. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, Положением  о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского 
края 

1.3. Предметом публичных слушаний по 
градостроительным решениям являются:  

проекты Генеральных планов, внесение в них 
изменений; 

проекты Правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в них; 

предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства; 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

проекты планировки территорий, проекты 
межевания; 

изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования. 

2 Основные цели и задачи 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и 

проведения публичных слушаний по градостроительным 
решениям, а также в целях рассмотрения вопросов, 

решение по которым принимаются без проведения 
публичных слушаний. 

3. Полномочия Комиссии 
3.1 Комиссия:  
- определяет порядок и форму принятия решений 

на публичных слушаниях; 
- определяет место и дату проведения публичных 

слушаний, сроки подачи предложений и рекомендаций по 
обсуждаемым вопросам; 

- определяет перечень должностных лиц, 
специалистов, организаций и других представителей 
общественности, приглашаемых к участию в публичных 
слушаниях в качестве экспертов, направляет им 
официальные обращения о даче рекомендаций и 
предложений по вопросам, выносимым на обсуждение; 

- проводит анализ материалов, представленными 
инициаторами и экспертами публичных слушаний; 

- утверждает повестку дня публичных слушаний; 
- назначает ведущего и секретаря публичных 

слушаний для ведения публичных слушаний и составления 
протокола; 

- регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их информационными материалами; 

- рассматривает вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования, принятие которых осуществляется без 
проведения публичных слушаний. 

3.2. Комиссия имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке у органов 

государственной власти и местного самоуправления, 
предприятий и организаций всех форм собственности 
информацию для реализации своих целей и задач; 

- вносить в установленном порядке предложения 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- привлекать при необходимости специалистов, 
экспертов по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 

4. Состав и порядок работы Комиссии 
4.1. Состав Комиссии устанавливается 

постановлением Администрации района. 
4.2. Комиссия формируется из специалистов в 

области землеустройства, архитектуры и 
градостроительства, представителей органов местного 
самоуправления. 

4.3. В целях организации и проведения публичных 
слушаний Комиссия: 

- определяет место и время проведения публичных 
слушаний; 

- размещает на официальном интернет-сайте 
Администрации Тогульского района   информацию о вопросе 
выносимом на публичные слушания; 

- перед началом проведения публичных слушаний 
организует регистрацию его участников; 

- обеспечивает ведение и оформление протокола 
публичных слушаний, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии; 

- готовит итоговый документ – заключение о 
результатах публичных слушаний, который совместно с 
протоколом передает главе Администрации района для 
принятия решения; 

- обеспечивает размещение итогового документа – 
заключения о результатах публичных слушаний на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости. 

4.6. Члены комиссии осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

4.7.Комиссия правомочна решать вопросы, если на 
ее заседании присутствует не менее половины от 
установленного числа  ее членов. 

4.8. Члены Комиссии участвуют в ее работе с 
правом решающего голоса. 

4.9. Комиссия принимает решения по 
рассматриваемым вопросам открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов правом 
решающего голоса обладает председатель комиссии. 
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4.10. Результаты работы Комиссии оформляются 
протоколами. 

4.11. Комиссия обязана обеспечивать гласность 
при подготовке решений, в том числе путем предоставления 
всем заинтересованным лицам возможности доступа на 
публичные слушания, а также возможности высказывания по 
обсуждаемым вопросам 

 
Начальник организационного отдела Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 203  
Об утверждении перечня целевых 

показателей, характеризующих выполнении 
указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 - 

606 
В соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596-606 и распоряжением 
Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р (в 
редакции от 13.01.2015 № 4-р), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень целевых показателей, 
характеризующих выполнение указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 
(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей, характеризующих выполнение указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596-606 
            

Значения целевых показателей 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 № 

п/п 
Целевой показатель 

указа 

Един
ица 
изме
рени

я 
факт план 

Целе
вое 

значе
ние 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» 

1 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 

финансирования   

млн. 
руб. 

136
,3 170 163,5 130,3 146,4 150 130 130 130 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

2 

Рост реальной 
заработной платы 

относительно уровня 
2011 года (Алтайский 

край) 

% 100 110,5 116,6 122,7 112,1 110,2 130 150,9 150,9 

3 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений общего 
образования к средней 

заработной плате по 
Алтайскому краю  

% 88 94 100 83,3 89,3 100 100 100 100 

4 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 

работников 
дошкольных 

образовательных 
учреждений к средней 

заработной плате в 
сфере общего 

образования по 
Алтайскому краю 

% 76 72 100 83,4 91,7 100 100 100 100 
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5 

Отношение средней 
заработной платы 

работников 
учреждений культуры 
к средней заработной 
плате по Алтайскому 

краю 

% 47,2 48,5 56,1 67,9 66,4 70,4 100 100 100 

6 

Доля детей, 
привлекаемых к 

участию в творческих 
мероприятиях, от 

общего числа детей 

% 20,5 23 25 39,6 33,5 34,5 35,5 36,5 36,5 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» 

7 
Обеспеченность 

врачами сельского 
населения 

един
иц на 

10 
тыс.н

ас. 

14,5 17,1 22,4 20,1 22,61 22,6 22,6 22,6 22,6 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 

8 
Доступность 
дошкольного 
образования 

% 76 79 89 91 95,7 100 100 100 100 

9 

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 

программам, в общей 
численности детей 

этого возраста 

% 15,2 16,3 17,7 20,5 27,8 28,8 29,8 30,8 30,8 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации  доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» 
10 Ввод жилья кв.м. 516 551 441 408 243 620 650 750 750 

11 

Площадь земельных 
участков, 

предоставляемых для 
жилищного 

строительства 

га 0,75 0,25 0,75 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

12 

Количество граждан, 
переселенных из 

аварийного 
жилищного фонда 

чело
век 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» 

13 

Доля граждан, 
использующих 

механизм получения 
муниципальных услуг 
в электронной форме 

% х х 2,5 8 10,3 15 20 25 25 
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14 

Среднее число 
обращений 

представителей бизнес 
- сообщества в орган 

местного 
самоуправления для 

получения одной 
муниципальной 

услуги, связанной со 
сферой 

предпринимательской 
деятельности 

ед. х х 3 2 2 2 2 2 2 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» 

15 
Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 204  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Янина Василия 

Павловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Бураново, ул. Партизанская, 
18 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 
1066388 кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 1 км по направлению на север 
от с. Бураново, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Янину 
В.П. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1066388 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1 км по 
направлению на север от с. Бураново, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 205  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения 
      Рассмотрев заявление Янина Василия Павловича, 
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Бураново, ул. Партизанская, 18 
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 491986 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 10 км по направлению на юго-запад от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
   2. Согласовать предоставление в аренду Янину В.П. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, площадью 491986 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 10 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 206  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Янина Василия 

Павловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Бураново, ул. Партизанская, 
18 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 254061 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 8 км по направлению на запад от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

       2. Согласовать предоставление в аренду Янину 
В.П. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 254061 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8 км по 
направлению на запад от с. Бураново, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 207  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения 
      Рассмотрев заявление Белопухова Константина 
Светозаровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Колонково, ул. 
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Молодежная, 21 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 814842 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, в 
границах кадастровых кварталов 22:48:030302, 
22:48:030501, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. 
       2. Согласовать предоставление в аренду Белопухову 
К.С. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 814842 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, в границах кадастровых 
кварталов 22:48:030302, 22:48:030501, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 208  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель  населенного пункта 
        Рассмотрев заявление ООО «Инком», 
расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, г.Барнаул, проспект Ленина, 45-А, и  
на основании  п. 2 пп.4 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 2500 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Старый Тогул, ул. Луговая, 19                                            из 
земель населенного пункта с видом разрешенного 
использования – коммунальное обслуживание. 
       2. Согласовать предоставление  в аренду   ООО 
«Инком»  земельного участка из земель населенного пункта, 
площадью 2500 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Луговая, 19, с видом 
разрешенного использования – коммунальное 
обслуживание. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 209  

О предоставлении земельных участков из 
земель  сельскохозяйственного назначения 

в аренду  
Рассмотрев заявление Пасечнюка Ивана 

Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Целинный район, с. Хомутино, ул. 
Луговая, 1б , схемы расположения земельных участков, 
утвержденные постановлением Администрации района 
от 20.01.2016 №13,  от 20.01.2016 №14, материалы 
землеустроительного дела,  и  на основании  п.19 ст.39.6 
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить   в аренду Пасечнюку И.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 3121637 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3 км по 
направлению на север от с.Топтушка, кадастровый номер 
22:48:040401:938 ,  

- площадью 4812400 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 4,5 км по 

направлению на северо-восток от с.Топтушка, кадастровый 
номер 22:48:040401:939.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 210  

Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития 

Тогульского района и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-

экономического развития Тогульского 
района 

       В соответствии с Положением о статегическом 
планировании в Тоглульском районе, законом 
Алтайского края от 03.04.2015 N 30-ЗС "О 
стратегическом планировании в Алтайском крае", 
Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации,   Постановляю:       

1. Утвердить прилагаемый Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития 
Тогульского района  и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Тогульского 
района; 

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

Приложение к постановлению от 18.05.2016 № 210 
ПОРЯДОК 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля  

реализации стратегии социально-экономического развития 
Тогульского района  и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Тогульского 
района 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития Тогульского района (далее – «Стратегия») и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Тогульского района (далее – 
«План мероприятий по реализации Стратегии»). 

1.2. Ответственным за разработку, корректировку, 
осуществление мониторинга и контроля реализации 
Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии 
является Главное управление по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации Тогульского 
района (далее – «уполномоченный орган») совместно со 
структурными подразделениями Адинистрации Тогульского 
района и другими участниками стратегического 
планирования (далее – «ответственные исполнители»). 

1.3. Уполномоченный орган: 
координирует работу и обеспечивает информационное 
взаимодействие ответственных исполнителей; 

осуществляет методическое руководство 
разработкой и корректировкой Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии ответственными 
исполнителями; 

обеспечивает проведение согласования и 
общественного обсуждения проектов Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии; 

направляет проекты Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии на утверждение в 
установленном порядке. 

1.4. Разработка Стратегии и Плана мероприятий по 
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реализации Стратегии осуществляется при методическом 
содействии Главного управления экономики и инвестиций 
Алтайского края. 

1.5. Уполномоченный орган обеспечивает 
государственную регистрацию Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии в федеральном 
государственном реестре документов стратегического 
планирования в порядке и сроки, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной 
регистрации документов стратегического планирования и 
ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования». 

2. Порядок разработки и корректировки Стратегии 
2.1. Стратегия разрабатывается каждые шесть лет 

на период, не превышающий периода, на который 
разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития Тогульского района на долгосрочный период. 

2.2. Содержание Стратегии определяется п. 5 
«Положения  о стратегическом планировании в Тогульском 
районе», утвержденного решением Тогульского районного 
Совета депутатов Алтайского края от 19.04.2016 №15. 

2.3. Разработка Стратегии включает в 
себя следующие этапы: 

формирование проекта Стратегии; 
общественное обсуждение и согласование проекта 

Стратегии; 
утверждение Стратегии. 
2.4. Уполномоченный орган определяет форму, 

порядок и сроки представления ответственными 
исполнителями информации, необходимой для разработки 
проекта Стратегии, направляет соответствующие запросы.  

2.5. Ответственные исполнители представляют в 
Уполномоченный орган необходимую информацию по 
соответствующим видам экономической деятельности, 
секторам и сферам экономики и социальной сферы для 
подготовки проекта Стратегии. 

2.6. Уполномоченный орган на основе обобщения 
информации, представляемой ответственными 
исполнителями, подготавливает проект Стратегии. 

2.7. Общественное обсуждение проекта Стратегии 
обеспечивается путем его размещения на официальном 
сайте Администрации Тогульского района в сети «Интернет» 
в установленные Уполномоченным органом сроки. 
Общественное обсуждение проекта Стратегии также может 
проводиться в рамках круглых столов с приглашением 
представителей общественности и бизнес сообщества. 

2.8. Предложения и замечания, поступившие в 
процессе общественного обсуждения проекта Стратегии, 
носят рекомендательный характер, целесообразность их 
учета при доработке проекта Стратегии определяется 
Уполномоченным органом совместно с ответственными 
исполнителями. 

2.9. Проект Стратегии подлежит рассмотрению на 
Совете Администрации Тогульского района. 

2.10. По итогам общественного обсуждения и 
рассмотрения на Совете Администрации Тогульского района  
Уполномоченный орган дорабатывает проект Стратегии и 
направляет его на согласование ответственным 
исполнителям. 

2.11. Уполномоченный орган обеспечивает 
проведение согласования проекта Стратегии в Главном 
управлении экономики и инвестиций Алтайского края и иных 
органах исполнительной власти Алтайского края в части 
предметов совместного ведения Алтайского края и  
муниципальных образований Алтайского края, а также в 
части согласования проекта Стратегии с приоритетами, 
целями и параметрами, установленными в стратегии 
социально-экономического развития Алтайского края. 

2.12. Согласованный проект Стратегии вносится 
главой Администрации Тогульского района  на утверждение 
в Тогульский районый Совет депутатов Алтайского края в 
установленном порядке. 

2.13. Стратегия утверждается решением 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края. 

2.14. Стратегия размещается Уполномоченным 
органом на официальном сайте Администрации Тогульского 
района в течение 10 дней со дня ее утверждения.  

2.15. Корректировка Стратегии осуществляется 

Уполномоченным органом во взаимодействии с 
ответственными исполнителями.  

2.16. Основаниями для корректировки Стратегии 
являются: 

существенное изменение внутренних и внешних 
условий социально-экономического положения Тогульского 
района; 

принятие новых редакций документов 
стратегического планирования Российской Федерации, 
Сибирского федерального округа и Алтайского края, 
реализация которых существенно отразится на достижении 
целевых показателей Стратегии; 

корректировка прогноза социально-экономического 
развития Тогульского района  на долгосрочный период; 

результаты мониторинга и контроля реализации 
Стратегии; 

иные основания по решению главы Администрации 
Тогульского района . 

2.17. Корректировка Стратегии осуществляется в 
порядке, предусмотренном для ее разработки. 

3. Порядок разработки и корректировки Плана 
мероприятий по реализации Стратегии 

3.1. План мероприятий по реализации Стратегии 
разрабатывается на основе положений стратегии 
социально-экономического развития Тогульского района  на 
период ее реализации. 

3.2. Содержание Плана мероприятий по 
реализации Стратегии определяется п. 6 «Положения  о 
стратегическом планировании в Тогульском районе», 
утвержденного решением Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 19.04.2016 №15. 

3.3. Разработка Плана мероприятий по реализации 
Стратегии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган направляет 
ответственным исполнителям запрос о представлении 
предложений для включения в План мероприятий; 

2) ответственные исполнители представляют в 
Уполномоченный орган сведения, необходимые для 
подготовки Плана мероприятий по реализации Стратегии по 
форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом; 

3) на основании поступивших предложений от 
ответственных исполнителей Уполномоченный орган 
подготавливает проект Плана мероприятий по реализации 
Стратегии; 

4) Уполномоченный орган с целью проведения 
общественного обсуждения размещает проект Плана 
мероприятий по реализации Стратегии на официальном 
сайте Администрации Тогульского района в сети «Интернет» 
с указанием сроков начала и завершения процедуры 
проведения общественного обсуждения;  

5) после истечения срока проведения 
общественного обсуждения Уполномоченный орган 
совместно с ответственными исполнителями рассматривает 
поступившие предложения и замечания, определяет 
целесообразность их учета при доработке проекта Плана 
мероприятий по реализации Стратегии;  

6) Уполномоченный орган дорабатывает проект 
Плана мероприятий по реализации Стратегии и в 
установленном порядке вносит на рассмотрение главы 
Администрации Тогульского района. 

3.4. Подготовка проекта Плана мероприятий по 
реализации Стратегии осуществляется в срок не более 3 
месяцев со дня утверждения Стратегии либо в иные сроки 
по решению главы Администрации Тогульского района. 

3.5. План мероприятий утверждается главой 
Администрации Тогульского района.  

3.6. В течение 10 дней со дня утверждения План 
мероприятий по реализации Стратегии подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации 
Тогульского района в сети «Интернет». 

3.7. Корректировка Плана мероприятий по 
реализации Стратегии осуществляется Уполномоченным 
органом путем подготовки муниципального нормативного 
акта о внесении изменений в План мероприятий по 
реализации Стратегии. 

3.8. Основаниями для корректировки Плана 
мероприятий по реализации Стратегии являются: 

изменение требований федерального 
законодательства, регламентирующего порядок разработки 
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и реализации планов мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития муниципальных 
образований; 

корректировка Стратегии Тогульского района; 
корректировка прогноза социально-экономического 

развития Тогульского района  на долгосрочный и 
среднесрочный периоды; 

результаты мониторинга Плана мероприятий по 
реализации Стратегии; 

иные основания по решению главы Администрации 
Тогульского района. 

3.9. Корректировка Плана мероприятий по 
реализации Стратегии осуществляется в порядке, 
предусмотренном для его разработки и в сроки, 
установленные Уполномоченным органом для 
корректировки Плана мероприятий по реализации 
Стратегии. 

4. Порядок мониторинга и контроля реализации 
Стратегии и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии 
4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

осуществляются в рамках Плана мероприятий по 
реализации Стратегии. 

4.2. Мониторинг реализации Плана мероприятий по 
реализации Стратегии осуществляются ответственными 
исполнителями в части их компетенции на ежегодной основе 
и координируется Уполномоченным органом. 

4.3. Результаты мониторинга реализации 
Стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе 
исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. 
Форма ежегодного отчета, сроки его подготовки и 
опубликования определяются Уполномоченным органом. 

4.4. Ответственные исполнители представляют в 
Уполномоченный орган информацию о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стратегии за год и 
предложения о необходимости внесения в него изменений. 

4.5. Уполномоченный орган формирует ежегодный 
отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации 
Стратегии и сводные предложения по его корректировке и 
представляет главе Администрации Тогульского района. 

4.6. Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий 
по реализации Стратегии представляется одновременно с 
отчетом главы Администрации тогульского района в 
Тогульский районный Совет депутатов Алтайского края о 
результатах своей деятельности, деятельности Тогульского 
района и иных подведомственных органов местного 
самоуправления. 

4.7. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана 
мероприятий по реализации Стратегии подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации 
Тогульского района в сети Интернет. 

4.8. Контроль реализации Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в 
соответствии с разделом 12 «Положения о стратегическом 
планировании в Тогульском районе», утвержденного 
решением Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 19.04.2016 №15. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 211  

Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 
и контроляреализации прогнозов социально-

экономического развития Тогульского 
района на среднесрочный и долгосрочный 

периоды 
В соответствии со статьями 7,8 Положения о 

статегическом планировании в Тоглульском районе,  
статьями 8,10 закона Алтайского края от 03.04.2015 N 
30-ЗС "О стратегическом планировании в Алтайском 
крае", статьями 33,35 Федерального закона от 
28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации,   Постановляю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и 

контроляреализации прогнозов социально-экономического 
развития Тогульского района на среднесрочный и 
долгосрочный периоды; 

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

Приложение к постанговлени. От 18.05.2016 № 211 
ПОРЯДОК 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля  реализации прогнозов социально-экономического 

развития Тогульского района на среднесрочный и 
долгосрочный периоды 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогнозов социально-экономического 
развития Тогульского района  на среднесрочный и 
долгосрочный периоды (далее – «прогнозы»). 

1.2. Прогнозы Тогулдьского района  
разрабатываются для определения целевых параметров 
социально-экономического развития Тогульского района на 
среднесрочный и долгосрочный периоды и являются 
основой для разработки проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и 
бюджетного прогноза на долгосрочный период. 

1.3. Разработку, корректировку, мониторинг и 
контроль реализации прогнозов осуществляет Главное 
управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района (далее – 
«уполномоченный орган»). 

1.4. Участниками процесса прогнозирования 
являются отраслевые (функциональные) органы 
администрации Тогульского района, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по 
Алтайскому краю, органы местного самоуправления 
городского и сельских поселений Тогульского района, 
подведомственные учреждения, хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования (далее – «ответственные 
исполнители»). 

1.5. Уполномоченный орган: 
координирует работу ответственных исполнителей 

по разработке, корректировке, мониторингу и контролю 
реализации прогнозов; 

разрабатывает прогнозы, обеспечивает 
проведение их согласования и общественного обсуждения в 
установленном порядке; 

обеспечивает государственную регистрацию 
прогнозов в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О 
порядке государственной регистрации документов 
стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического 
планирования». 

1.6. Прогнозы разрабатываются на вариативной 
основе и формируются по видам экономической 
деятельности и в целом Тогульскому району. 

1.7. Разработка прогнозов осуществляется при 
методическом содействии Главного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края (далее – «Главное 
управление»). 

1.8. При формировании прогнозов используется 
статистическая информация Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Алтайскому краю, информация органов исполнительной 
власти Алтайского края, структурных подраделений 
Администрации Тогульского района.  

1.9. Процедура общественного обсуждения 
проектов прогнозов осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

2. Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Тоглуьского 

района на среднесрочный период 
2.1. Прогноз социально-экономического развития 
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Тогульского района на среднесрочный период (далее – 
«Среднесрочный прогноз) разрабатывается ежегодно на 
очередной финансовый год и плановый период, 
составляющий три года, уполномоченным органом с учетом 
прогноза социально-экономического развития  Алтайского 
края на среднесрочный период и стратегии социально-
экономического развития Тогульского района. 

2.2. Содержание среднесрочного прогноза 
определяется п.7 Положения о стратегическом 
планировании в Тогульском районе, утвержденного 
решением Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 19.04.2016 №15. 

2.3. Уполномоченный орган: 
определяет форму и сроки предоставления 

ответственными исполнителями показателей 
среднесрочного прогноза по курируемым сферам 
деятельности;  

доводит до ответственных исполнителей исходные 
данные для разработки среднесрочного прогноза, 
полученные из Главного управления;  

разрабатывает среднесрочный прогноз на основе 
материалов, представленных ответственными 
исполнителями;  

направляет в срок до 1 сентября текущего года 
среднесрочный прогноз для согласования в Главное 
управление; 

после доработки представляет среднесрочный 
прогноз в Комитет по финансам налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района.  

2.4. Ответственные исполнители:  
осуществляют прогнозирование показателей 

социально-экономического развития Тогульского района в 
соответствии с установленными полномочиями;  

представляют в уполномоченный орган 
среднесрочный прогноз развития курируемых видов 
экономической деятельности, секторов и сфер экономики, 
социальной сферы с пояснительной запиской, иные 
материалы, необходимые для разработки соответствующих 
разделов прогноза. 

2.5. Среднесрочный прогноз одобряется главой 
Администрации Тогульского района одновременно с 
принятием решения о внесении проекта местного бюджета в 
Тогульский районный Совет депутатов Алитайского края. 

2.6. Среднесрочный прогноз учитывается при 
разработке  и корректировке прогноза социально-
экономического развития Тогульского района на долго-
срочный период. 

2.7. Корректировка среднесрочного прогноза 
Тогульского района осуществляется по решению главы 
Администрации Тогульского района в случае изменения 
условий социально-экономического развития и в порядке, 
предусмотренном для его разработки. 

 
3. Порядок разработки и корретировки прогноза 
социально-экономического развития Тогульского 

района  
на долгосрочный период 

3.1. Прогноз социально-экономического развития 
Тогульского района на долгосрочный период (далее – 
«долгосрочный прогноз») разрабатывается уполномоченным 
органом каждые шесть лет на двенадцать и более лет на 
основе прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и Алтайского края на долгосрочный 
период. 

3.2. Содержание долгосрочного прогноза 
определяется п.8 Положения о стратегическом 
планировании в Тогульском районе, утвержденного 
решением Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 19.04.2016 №15. 

3.3. Уполномоченный орган обеспечивает 
ответственных исполнителей основными параметрами и 
характеристиками прогноза социально-экономического 
развития Алтайского края на долгосрочный период, 
полученными из Главного управления. 

3.4. Ответственные исполнители в срок и по 
форме, установленные уполномоченным органом, 
представляют: 

 прогноз развития видов экономической 
деятельности, секторов и сфер экономики, а также 

материалы, необходимые для разработки соответствующих 
разделов долгосрочного прогноза; 

информацию о целевых показателях (индикаторах) 
и финансовом обеспечении муниципальных программ. 

3.5. Уполномоченный орган: 
разрабатывает проект долгосрочного прогноза на 

основе данных, представленных ответственными 
исполнителями; 

направляет проект долгосрочного прогноза в 
установленные сроки для согласования в Главное 
управление; 

размещает проект долгосрочного прогноза для 
общественного обсуждения на официальном сайте 
Администрации Тогульского района; 

дорабатывает проект долгосрочного прогноза и 
направляет на утверждение правовым актом Администрации 
Тогульского района. 

3.6. Долгосрочный прогноз является основой для 
разработки бюджетного прогноза Тогульского района  на 
долгосрочный период. 

3.7. Корректировка долгосрочного прогноза 
осуществляется в соответствии с решением главы 
Администрации Тогульского района в случае принятия 
решения на федеральном и краевом уровнях о 
корректировке долгосрочного прогноза, в порядке, 
предусмотренном для его разработки.  

4. Порядок мониторинга и контроля реализации 
прогнозов 

4.1. Мониторинг и контроль реализации прогнозов 
осуществляются ответственными исполнителями по 
соответствующим видам экономической деятельности, 
секторам, сферам экономики и социальной сферы на 
ежегодной основе и координируются уполномоченным 
органом. 

4.2. Уполномоченный орган на основе обобщения 
информации, представляемой ответственными 
исполнителями, оценки достижения показателей социально-
экономического развития Тогульского района формирует 
ежегодный доклад «Об итогах социально-экономического 
развития Тогульского района» и направляет в 
Администрацию Тогульского района. 

4.3. Результаты мониторинга выполнения 
показателей прогнозов отражаются в ежегодном отчете 
главы администрации муниципального образования о 
результатах деятельности Администрации Тоглуьского 
района. 

4.4. Ежегодный доклад «Об итогах социально-
экономического развития Тогульского района» подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации 
Тогульского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2016 № 212  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
       Рассмотрев заявление Масютина Евгения 
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, пер. Бийский, 34 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 67284 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3 км по направлению на северо-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. 
       2. Согласовать предоставление в аренду Масютину Е.М. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 67284 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по 
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, с видом 
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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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2016 № 213  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
Рассмотрев заявление Скутина Александра 

Вениаминовича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Левокиевская, 29, 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 101870 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 7,5 км по направлению на северо-восток от с. 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
          2. Согласовать предоставление в аренду Скутину А.В. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 101870 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,5 км по 
направлению на северо-восток от с. 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2016 № 214  

О внесении изменения в Устав 
муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 
«Ромашка» Тогульского района Алтайского 

края 
На основании постановления Администрации 

Тогульского района Алтайского края от 02.12.2015 года 
№351, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Устав муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Ромашка» Тогульского района Алтайского 
края, п. 1.3. изложить в новой редакции: «Сокращённое 
наименование учреждения: МКДОУ «Детский сад 
«Ромашка»; 

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи Администрации 
Тогульского района Лаптева А.В. 

3. Постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2016 № 215  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения 
Рассмотрев заявление Хомутова Сергея 

Ивайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 

Молодежная, 20 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 462404 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3 км по направлению на северо-восток от с. 
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Хомутову 
С.И. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 462404 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по 
направлению на северо-восток от с. Новоиушино, 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 220  

О предоставлении земельных участков из 
земель  сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
      Рассмотрев заявление Соснина Сергея Витальевича, 
проживающего  по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Антипино, ул. Замаячье, 23 кв.1 , 
схемы расположения земельных участков, 
утвержденные постановлением Администрации района 
от 16.05.2016 №196,  от 16.05.2016 №197, 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 Соснину С.В.  
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование: 

- площадью 52241 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5,5 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, кадастровый 
номер 22:48:030101:244 ,  

- площадью 25542 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 1,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Бураново, кадастровый 
номер 22:48:030201:166.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 221  

О предоставлении земельного участка  из 
земель сельскохозяйственного назначения в 

аренду   
Рассмотрев заявление Старцева Алексея 

Николаевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Новая, 2 кв.1 , 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 13.05.2016 № 192, 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   Старцеву А.Н.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 64656 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 13,3 км по 
направлению на юго-запад от с. Антипино, кадастровый 
номер 22:48:030101:242 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 
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года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 222  

О предоставлении земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 

назначения в аренду 
             Рассмотрев заявление Лаптева Сергея 
Владимировича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Красноармейская, 13 , схему расположения земельного 
участка, утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 13.05.2016 № 194, 
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 Лаптеву С.В. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 71312 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 3,2 км по направлению на 
восток от с. Новоиушино, кадастровый номер 
22:48:010101:1222 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование . 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 223  
О предоставлении земельного участка 
 из земель сельскохозяйственного  

 назначения в аренду  
      Рассмотрев заявление Харитошина Владимира 
Анатольевича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Озерная, 35 , схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 13.05.2016 № 193, 
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   Харитошину В.А.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 93102 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,3 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, кадастровый 
номер 22:48:030101:243 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 
года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование  
              2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 № 224  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка 

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю : 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 12339 кв.м., 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, 

примерно 0,5 км по направлению на юг от с.Тогул, из земель 
промышленности  с видом разрешенного использования – 
размещение полей фильтрации. 

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
составляет два года.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 225  

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 
26.05.2016,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 

за многолетний и добросовестный труд и в честь Дня 
российского предпринимательства: 

Киселеву Татьяну Борисовну, индивидуального 
предпринимателя; 

за многолетний и добросовестный труд, и в честь 60-
летия со Дня рождения: 

Нестерова Николая Николаевича, индивидуального 
предпринимателя. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 226  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
Рассмотрев заявление Щеколодкина Евгения 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Советская, 63, 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 414532 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4 км по направлению на северо-восток от с. 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
          2. Согласовать предоставление в аренду Щеколодкину 
Е.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 414532 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4 км по 
направлению на северо-восток от с. 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 227  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения 
      Рассмотрев заявление Щеколодкина Евгения 
Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
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Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Советская, 63, 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 203386 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,5 км по направлению на восток от с. Тогул, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
     2. Согласовать предоставление в аренду Щеколодкину 
Е.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 203386 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по 
направлению на восток от с. 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2016 №77 -р  
 

За счет безвозмездно поступивших дополнительных 
средств в районный бюджет от ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод» на улучшение материально-
технической базы:  

увеличить доходы районного бюджета по коду 074 
2070 05030050000 180 в сумме 200000 рублей; 

увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 07 
«Молодежная политика и оздоровление детей» по кодам 
экономической классификации: 

074 0707 0210010490 244  - 200000 рублей; 
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 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.05.2016 №79 -р  
 

1.В связи с установившейся среднесуточной 
температурой выше +8 прекратить отопительный сезон с 
14.05.2016 года Администрация сельсоветов, МУП 
«Коммунальщик», комитету по образованию. 

2. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить на начальника отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи Администрации района 
Ермолова С.Ю. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.05.2016 №80 -р  
 

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 25000 руб.;в т.ч 

комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района за уголь по 
коду экономической классификации: 

092 0502 9290071190 521 - 25000 руб., в т.ч. 
Администрации Тогульского сельсовета – 25000 руб. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 05.02.2016 г.   № 27-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.05.2016 №81 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 2000 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  – 2000 рублей.   

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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.05.2016 №83 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 6190 рублей; 
увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме  18400 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  – 6190 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  – 17400 рублей.   
057 0702 0210010420 852  – 1000 рублей.   

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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.05.2016 №84 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2016 год на обслуживание 
государственного внутреннего и муниципального долга по 
коду экономической классификации: 

092 1301 9930014070 730 - 200000 руб. 
Увеличить ассигнования комитету по образованию и 

делам молодежи Администрации Тогульского района в 
сумме 200000 рублей на оплату за электроэнергию по кодам 
экономической классификации: 

074 0701 0210010390 244  – 73000 руб; 
074 0702 0210010400 244  –  125000 руб; 
074 07020210010420 244 – 2000 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.05.2016 №85 -р  
 

1. На основании соглашения между Главным 
управлением сельского хозяйства Алтайского края и 
Администрацией Тогульского района от 16.05.2016 № 85/48 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района (Николаев В.А.) 
финансирование средств, поступивших в бюджет 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности и на улучшение 
жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», осуществлять через бухгалтерию Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2016 №86 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2016 год Главному управлению по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района на выполнение 
мероприятий по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 
годы и на период до 2020 года» по коду экономической 
классификации: 
         140 1003 52001R0183 322  - 647175 руб. на улучшение 
жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности (за счет 
средств краевого бюджета). 
 140 1003 5200050180 322 -  965353 руб. на 
улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности (за счет 
средств федерального бюджета). 

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  11.05.2016 г. № 138-р, распоряжение Администрации 
Тогульского района от 24.05.2016г. №85-р.           
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2016 №87 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике увеличить ассигнования на 2016 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме  164000 рублей на проведение 
детской оздоровительной кампании в рамках 
государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы  по коду экономической классификации: 

074 0707 5850013210 111 – 100000 руб; 
074 0707 5850013210 119 – 30000 руб; 
074 0707 5850013210 244 – 34000 руб.                     

     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 25.04.2016 г. № 113-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2016 №88 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 9590 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме  19050 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  – 9590 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  – 19050 рублей.   

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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2016 №89 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения  Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 13.05.2016 
года № 557: 

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

-  книга «Алексей Скурлатов» 11 шт., балансовой 
стоимостью 3357,31 руб. 

2.Передать в оперативное управление  
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- книга «Алексей Скурлатов» 11 шт., балансовой 
стоимостью 3357,31 руб. 

 3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на ММКУК «Центральная районная 
библиотека им. Н.Н.Чебаевского» (О.С.Ляхова). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 208                   13  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель  населенного пункта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 209                   13  
О предоставлении земельных участков из земель  
сельскохозяйственного назначения в аренду  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 210                   13  
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Тогульского 
района и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 № 211                   15  
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроляреализации 
прогнозов социально-экономического развития Тогульского 
района на среднесрочный и долгосрочный периоды 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2016 № 212                   16  
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного 
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2016 № 213                   17  
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного 
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2016 № 214                   17  
О внесении изменения в Устав муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Ромашка» Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2016 № 215                   17  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного  
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 220                  17  
О предоставлении земельных участков из земель  
сельскохозяйственного  назначения в аренду 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 221                   17  
О предоставлении земельного участка  из земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 222                   18  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 223                   18  
О предоставлении земельного участка  из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 № 224                   18  
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 225                   18  
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 226                   18  
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного 
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 227                   18  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного  
назначения 
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