ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г.

№ 133

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Токаревой Н.А..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г.

Рассмотрев
заявление
Токаревой
Нины
Александровны, проживающей по адресу : с. Тогул, ул.
Березовая, 12, и на основании ст.11, ст. 34, Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,5га,
из них 2,5га сенокосов, расположенных на территории
Антипинского сельсовета в 4,5 км северо-восточнее села
Колонково.
2.Предоставить
Токаревой
Н.А.
2,5га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 2,5га
сенокосов, расположенных на территории Антипинского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2014 года по
31.12.2014 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Токаревой Н.А. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить
гр.
Токаревой
Н.А.
провести
межевание участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

№ 131

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление ОАО «Труд», юридический
адрес, Алтайский край, Тогульский район, с. Старый
Тогул, ул. Трудовая, дом 5, и на основании ст. 6 п. 6а
Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения
общей площадью
100кв.м., расположенного
по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, примерно в 500м южнее с. Старый Тогул,
для устройства и эксплуатации объекта энергоснабжения.
2.Предложить
ОАО
«Труд»
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г.

Рассмотрев заявление Мартюшина Григория
Викторовича, проживающего по адресу : с. Титово, ул.
Молодежная, 6, и на основании ст.11, ст. 34, Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 7га, из
них 7га пастбищ, расположенных на территории Тогульского
сельсовета примерно в 0,5км севернее с. Титово.
2.Предоставить
Мартюшину
Г.В.
7га
сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 7га пастбищ,
расположенных на территории Тогульского сельсовета,
для сенокошения с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Мартюшиным Г.В. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить
гр. Мартюшину Г.В. провести
межевание участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

№ 132

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Савинцеву Н.П.
Рассмотрев
заявление
Савинцева
Николая
Петровича, проживающего по адресу : с. Тогул, ул.
Солнечная, 10-1 и на основании ст.11, ст. 34, Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,5га,
из них 2,5га пастбищ, расположенных на территории
Стротогульского сельсовета в 2,3км севернее села ВерхКоптелка.
2.Предоставить
Савинцеву
Н.П.
2,5
га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 2,5 га
пастбищ, расположенных на территории Старотогульского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2014 года по
31.12.2014 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Савинцевым Н.П. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложит гр. Савинцеву Н.П. провести межевание
участка.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района

№ 134

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Мартюшину Г.В.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г.

О.А.Еремин

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г.

№ 135

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Воронину В.Н.
Рассмотрев заявление Воронина Владимира
Николаевича, проживающего по адресу : с. Тогул, ул.
Первомайская, 19, и на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,5га,

О.А.Еремин

2

из них 2,5га сенокосов, расположенных на территории
Тогульского сельсовета
примерно в
11км. северовосточнее с. Тогул.
2.Предоставить
Воронину
В.Н.
2,5га
сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 2,5га
сенокосов, расположенных на территории Тогульского
сельсовета, для размещения пасеки с 01.01.2014 года по
31.12.2014 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Ворониным В.Н. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить гр. Воронину В.Н. провести межевание
участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района

4.Предложить
гр.
Степанову
А.В.
провести
межевание участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г.

Рассмотрев
заявление
Мосягина
Анатолия
Витальевича, проживающего по адресу : с. Тогул, ул.
Молодежная, 23-2, и на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 4га,
из них 4га пастбищ, расположенных на территории
Тогульского сельсовета примерно в 3км. северо-восточнее
с. Тогул.
2.Предоставить
Мосягину
А.В.
4
га
сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 4га пастбищ,
расположенных на территории Тогульского сельсовета,
для сенокошения с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Мосягиным А.В. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.Предложить гр. Мосягину А.В. провести межевание
участка.
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

№ 136

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель
сельхозназначения Сапегину В.В.
Рассмотрев
заявление
Сапегина
Виталия
Викторовича, проживающего по адресу: с. Тогул, ул.
Первомайская, 17, и на основании ст. 6 п. 6а
Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения
для сенокошения и
выпаса скота общей площадью 168 га, расположенного
примерно в 12 км северо-восточнее села Тогул.
2.Предложить
Сапегину
В.В.
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от02.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 139

Об утверждении районной целевой
программы «Развитие молодежной политики
в Тогульском районе» на 2014-2016 года
Руководствуясь
Уставом
муниципального
образования Тогульский района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую целевую программу
«Развитие молодежной политики в Тогульском районе» на
2014-2016 годы.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на председателя комитета по
образованию и делам молодежи Репьёву Н.Г.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г.

№ 138

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

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от02.06.2014 г.

О.А.Еремин

№ 137

О предоставлении в аренду
земель сельскохозяйственного
назначения Степанову А.В.
Рассмотрев заявление Степанова Александра
Валентиновича, проживающего по адресу : с. Тогул, ул.
Партизанская, 29
и
на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 7га,
из них 7га сенокосов, расположенных на территории
Тогульского сельсовета примерно в 6км северо-восточнее с.
Тогул.
2.Предоставить
Степанову
А.В.
7га
сельскохозяйственных угодий
в аренду, из них 7га
сенокосов, расположенных на территории Тогульского
сельсовета, для
сенокошения
с 01.01.2014 года по
31.12.2014 года.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с гр. Степановым А.В. договор
аренды земель сельскохозяйственного назначения.

3

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молодежной политики в Тогульском районе» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ
Районной целевой программы
«Развитие молодежной политики в Тогульском районе» на 2014-2016 годы
Наименование программы
«Развитие молодежной политики в Тогульском районе» на 2014-2016 годы (далее –
«программа»)
Основной разработчик
Комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре
Цель и задачи программы
Цель:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и её эффективной
самореализации в интересах социально-экономического, общественно политического и
культурного развития района.
Задачи:
Вовлечение молодежи в социальную практику;
Формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных
нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи;
Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации.
Программные мероприятия
Развитие добровольческой деятельности молодежи, создание условий для деятельности
молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций;
Вовлечение в трудовую практику молодежи, не имеющей достаточного опыта
эффективной деятельности на рынке труда, стабильной профессиональной занятости,
повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда;
Вовлечение молодых людей в программы по самоуправлению, развитию лидерства,
проектной деятельности.
Содействие развитию молодежного предпринимательства;
Мероприятия, направленные на развитие систем информирования и программ
социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;
Летний отдых, оздоровление, формирование здорового образа жизни;
Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма в молодежной
среде;
Повышение престижа материнства и отцовства, укрепление института семьи;
Мероприятия по формированию единой районной системы патриотического воспитания
молодежи;
Проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской
активности и ответственности молодежи;
Реализация мероприятий, направленных на продвижение инициативной талантливой
молодежи и результатов её инновационной деятельности;
Обеспечение участия талантливой молодежи края в конкурсных мероприятиях
международного,
всероссийского
и
межрегиональных
уровней,
организация
международных и межрегиональных образовательных форумов в Алтайском крае;
Мероприятия, направленные на развитие системы адресной мобильной социальной
работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
Научно-методическое и организационное обеспечение работы в сфере молодежной
политики.
Срок
реализации 2014-2016 годы
мероприятий программы
Объёмы
и
источники Общий объем необходимых для реализации программы средств районного бюджета в
финансирования программы
2014-2016 годах составляет рублей, в том числе:
В 2014 году- 3000 рублей.
В 2015-115000
В 2016-115000
Ожидаемые
конечные Создание в Тогульском районе благоприятных условий для реализации потенциала
результаты
реализации молодежи в интересах развития региона и страны;
программы
Увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации программы;
Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в волонтерской
деятельности;
Увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий
программы в сфере образования и патриотического воспитания;
Создание районного молодежного кадрового резерва для различных отраслей экономики и
управления;
Повышение уровня квалификации специалистов по работе с молодежью поселковых
образований района и престижа данного вида профессиональной деятельности.
Контроль
за
исполнение Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Тогульского
программы
района.
1.Характеристика проблемы и обоснования необходимости её решения программными методами.
Современная модель молодёжной политики в Алтайском крае формировалась с начала 2000-х годов. За это время были
определены не только основные направления и механизмы развития государственной молодёжной политики, но и внутренние
законы, система построения, методы оценки её эффективности.
Утверждённые Правительством Российской Федерации и Администрацией Алтайского края приоритетные задачи социальноэкономического развития страны и региона потребовали пересмотра идеологии развития молодёжной политики – от идеи
поддержки молодёжи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых людей в социально-экономические,
общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в развитие России и Алтайского края.
Государственную молодёжную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства,
предусматриваю-щее формирование необходимых социальных условий инновационного раз-вития страны, реализуемое на основе
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активного взаимодействия с институ-тами гражданского общества, общественными объединениями и молодёжными
организациями.*
Государственная региональная молодежная политика – система государственных приоритетов и мер, направленных на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Целостная и последовательная
реализация государственной молодежной политики является важным условием успешного развития Алтайского края. С этих
позиций работа с молодёжью выстраивается как особая инновационная политика, основным содержанием которой является
управление общественными изменениями, задающими новые социальные, экономические и культурные перспективы Алтайского
края. Молодежь рассматривается как активная социальная группа, инициирующая, поддерживающая и реализующая действия,
направленные на консолидацию общества и проведение необходимых социально-экономических преобразований. Содержанием
молодежной политики являются отношения власти, молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование
общественных интересов, целей, представлений о будущем региона, и организация продуктивного взаимодействия между всеми
заинтересованными субъектами.
Районная целевая программа «Развитие молодежной политики» на 2014 – 2016 годы является логическим продолжением
краевой целевой программы «Развитие молодежной политики» на 2011 – 2013 годы, представляет собой комплекс мероприятий,
охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в регионе, и определяет сферы первоочередного
инвестирования государственных ресурсов в молодёжную политику Алтайского края.
Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в крае
организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью,
проводить целенаправленную региональную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с
молодежью на всех уровнях управления.
2.
Основная цель, задачи и мероприятия программы
Целью программы является формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной
самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона.
Выбор цели программы опирается на Стратегию государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённую
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, Концепцию долгосрочного
социальноэкономического развития Российской
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Федерации на период до 2020 года, утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,
Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённую распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р, долгосрочную программу социально-экономического развития Алтайского края на период до
2017 года, одобренную постановлением Администрации Алтайского края от 28.12.2007 № 622, а также на результаты анализа
сложившейся в предыдущие годы в крае практической деятельности по работе с молодыми людьми.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач.
Вовлечение молодёжи в социальную практику и содействие её профес-сиональной социализации будет происходить за счёт
развития движения сту-денческих отрядов, добровольческой (волонтёрской) деятельности молодё-жи, разработки и реализации
мероприятий по вовлечению в трудовую дея-тельность молодёжи, не имеющей достаточного опыта эффективной деятель-ности
на рынке труда, содействия развитию молодёжного предприниматель-ства.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодых людей не-обходимо продолжить формирование краевой системы
пропаганды здорово-го образа жизни и нравственного воспитания. Актуальными остаются также традиционные спартакиады,
соревнования по военно-прикладным видам спорта, учебно-тренировочные сборы, туристские слёты и т.д. Кроме того,
представляется необходимым обеспечение участия победителей краевых конкурсных мероприятий в межрегиональных,
всероссийских, международных тематических мероприятиях. Развитие межэтнического взаимодействия молодёжи будет
обеспечиваться за счёт проведения мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности, в том числе с
участием национально-культурных объединений, реализующих краевые молодёжные программы.
При поддержке инициативной молодёжи особое внимание будет уделено мероприятиям, направленным на выявление
талантливой молодёжи и продвижение результатов их деятельности, также на развитие творческого и научного потенциала
молодёжи. Кроме того, важным аспектом станет вовле-чение молодёжи в программы по развитию лидерства, самоуправления,
про-ектной деятельности, распространение эффективных моделей и форм участия молодёжи в управлении общественной жизнью.
Для обеспечения эффективной социализации молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, планируется разработать
ряд мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в социальные практики, профилактику асоциальной деятельности
несовершеннолетних и молодёжи «группы риска» и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий.
Эффективность деятельности в сфере молодёжной политики планируется обеспечить путём повышения квалификации
специалистов в сфере работы с молодёжью, проведения научных исследований в данной сфере, создания системы
инновационных технологий работы с молодёжью.
Кроме того, для решения вышеперечисленных задач требуется специальное научно-методическое и организационное
обеспечение. Для развития существующей системы партнёрского участия молодых граждан в реализации региональной
молодёжной политики и финансирования проектов ежегодно будет проводиться грантовый конкурс по поддержке молодёжных
инициатив.
Реализация комплексных задач программы, затрагивающих молодёжную сферу в целом, предусматривает распространение
полученных результатов на муниципальном уровне, а также формирование системы индикаторов и показателей вклада молодёжи
в социально-экономическое развитие края.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении.
3. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы будет характеризоваться следующими показателями:
Увеличение общей численности молодежи, участвующей в реализации мероприятий программы;
Увеличение общей численности молодых людей, принимающих участие в волонтерском движении;
Увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий в сфере гражданского образования и
патриотического воспитания.
4. система управления реализацией программы.
С целью реализации программы управление Алтайского края по образованию и делам молодежи:
ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации основных направлений государственной молодежной политики в
Алтайском крае и в установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для финансирования предусмотренных работ;
осуществляет мониторинг основных показателей настоящей программы, предлагает при необходимости меры по ее корректировке
и представляет ежеквартальный и годовой отчеты в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края;
оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в разработке проектов для участия в краевых конкурсах и
грантах;
организует и проводит информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства
массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;
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анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа вносит предложения по совершенствованию
механизма её реализации.
5. ресурсное обеспечение.
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств. Общий объем необходимых для реализации
программы средств в 2014-2016 годах составляет 247000 рублей, в том числе:
В 2014- 3000 рублей;
В 2015-3000 рублей;
В 2016-3000 рублей;.
6. Основные мероприятия программы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании
исполнитель
1

2

1.1

Комплекс мероприятий по включению в
трудовую деятельность молодежи, не
имеющей
достаточного
опыта
эффективной деятельности на рынке
труда, стабильной профессиональной
занятости, в том числе:
Создание
молодежного
кадрового
резерва
для
различных
областей
народного хозяйства;
Оказание
информационных
услуг
начинающим
молодым
предпринимателям и др.
Помощь и проведение конкурса грантов,
направленных на реализацию районных,
межрайонных и краевых мероприятий в
сфере
молодежного
предпринимательства,
содействия
занятости молодежи и поддержке
молодых общественных инициатив.
Вовлечение молодежи в программы по
развитию лидерства, самоуправления,
проектной деятельности, в том числе:
Проведение молодежных инициатив;
Участие
в
краевом
конкурсе
молодежных
авторских
проектов,
направление на развитие региона,
Формирование районной краевой сети
молодежных представительных органов.
2
Итого:

1.2

1.3

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2014
3

2015
4

2016
5

всего
6

7
Комитет по образованию,
отдел по труду.

Комитет по образованию
и делам молодежи, отдел
по культуре, комитет по
труду.

Комитет по образованию и
делам молодежи, отдел
по
культуре,
органы
местного самоуправления
( по согласованию)

3

4
1000

Создание районной информационной
базы
социально-психологической
поддержки и реабилитации молодежи,
продвижение информации о них в
молодежную среду;
Обеспечение доступности для молодых
жителей
отдаленных
сел
района
квалифицированной
психологической
помощи, предоставляемой районными и
краевыми службами.
Методическая
разработка
районной
системы содействия интеграции в жизни
общества
выпускников
школ,
не
трудоустраивающихся
и
не
продолжающих обучение.
Участие
в
конкурсах
грантов,
направленных
на
реализацию
межрайонных и краевых мероприятий в
сфере оказания помощи молодежи,
находящейся в трудной жизненной
ситуации.
Развитие системы адресной мобильной
социальной работы с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, информационно-методическое
обеспечение групп самопомощи и
взаимопомощи молодежи
Методическое
и
организационное
обеспечение мероприятий по поддержке
молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации.

5
1000

6
2000

7

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи, комитет
по социальной защите
населения,
здравоохранение.

Комитет по образованию и
делам молодежи, отдел
по труду.

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи, комитет
по социальной защите
населения,
здравоохранение.
Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи, комитет
по социальной защите
населения.
Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи, комитет
по социальной защите
населения,
здравоохранение.

6

1

2
Итого:

3.1

Мероприятия
по
реализации
национального
проекта
образовательных инициатив
«Наша
новая школа» в 2011-2015 годах в части
поддержки
талантливой
молодежи,
систематизация
и
разработка
нормативных актов по вопросам работы
с одаренной молодежью,
Формирование
единой
районной
системы выявления и продвижения
талантливой молодежи,
Формирование районного и краевого
банка данных одаренной молодежи
Алтайского края,
Участие в краевых и районных конкурсах
профессионального
мастерства
молодых специалистов,
Проведение мероприятий по вручению
премий Губернатора края и президента
РФ для талантливой молодежи,
Учреждение районных премий для
талантливой молодежи,
Реализация
районных
и
краевых
мероприятий по привлечению СМИ к
освещению достижений талантливой
молодежи района,
Освещение достижений талантливой
молодежи
на
страницах
газеты
«Сельские огни» и на сайте,
Создание
условий
для
участия
талантливой
молодежи
района
в
краевых,
межрегиональных
и
всероссийских конкурсах, мероприятия
по
содействию
внедрения
инновационных разработок молодежи и
другие.
Участие
в
конкурсах
грантов,
направленных
на
реализацию
межрайонных и краевых мероприятий с
одаренной молодежью
Участие краевых мероприятий для
молодых лидеров, в том числе учебы
молодых парламентариев
Организация работы с талантливой
молодежью
(привлечение
актива
молодежи к общественной жизни,
участие в конкурсах, помощь детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации)
2

3

4

5

6

Итого:

1000

1000

1000

3000

3.2

3.3

3.4

1

4.1

4.2

4.3

3
1000

4
1000

5

6
2000

7

Здравоохранение, отдел
по физической культуре и
спорту,
комитет
по
образованию, ОУ.

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи
Комитет по образованию и
делам молодежи
Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи.

Мероприятия по формированию единой
районной
системы
патриотического
воспитания детей и молодежи (участие
в форумах, проведение конкурсов и
тематических вечеров, «Вахт памяти»)
Организация
районных
конкурсов
гражданского
и
патриотического
воспитания (Конкурс «В память дедам»,
акция «Бессмертный полк»).
Участие в краевых конкурсах: на лучший
информационный продукт в сфере
гражданского
и
патриотического
просвещения молодежи, на лучшее
знание истории Алтайского края
Формирование клубов патриотического и
Гражданского воспитания молодежи,
Проведение районных мероприятий,
направленных на максимальных охват
всеми формами патриотического и
гражданского
воспитания
детей

7

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи, РВК,
библиотека
Комитет по образованию
и делам молодежи отдел
по
культуре,
органы
местного самоуправления
(по согласованию)

Комитет по образованию
и делам молодежи, отдел
по культуре

7

4.4

1
5.1

5.2

5.3

5.4

1

6.1

6.2

6.3

6.4

1

7.1

находящихся в трудной жизненной
ситуации,
несовершеннолетних,
склонных к девиантному поведению,
состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел
Методическое
и
организационное
обеспечение
гражданского
и
патриотического воспитания
2

3

Итого:
Создание
районной
системы
продвижения в молодежную среду моды
на
здоровый
образ
жизни
и
нравственное поведение,
Создание районного информационного
центра по продвижению в молодежную
среду
социальной
значимости
информации (формирование здорового
образа жизни, традиционных семейных
ценностей, толерантности и т. д.)
Мероприятия
по
координации
деятельности субъектов молодежной
политики в сфере пропаганды здорового
образа жизни,
Проведение районных и участие в
краевых
акциях
по
профилактике
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения, СПИДа, асоциального
поведения,
Проведение
ежегодного
месячника
пропаганды здорового образа жизни
Участие
в
конкурсе
грантов,
направленных
на
реализацию
межрайонных и краевых мероприятий в
сфере формирования здорового образа
жизни
Методическое
и
организационное
обеспечение
пропаганды
здорового
образа жизни

4

5

6

1000

1000

2000
Отдел
по
культуре,
Здравоохранение,
комитет по образованию и
делам молодежи

Комитет по образованию
и
делам
молодежи,
здравоохранение, отдел
по физической культуре и
спорту, Отдел по культуре

Здравоохранение, отдел
по культуре, комитет по
образованию и делам
молодежи.

2

3

4

5

6

Итого:

1000

1000

1000

3000

Проведение районных и участие в
краевых мероприятиях по профилактике
расизма, направленных на воспитание
межнациональной толерантности.
Участие
в
конкурсах
грантов,
направленных
на
реализацию
межрайонных и краевых мероприятий в
сфере международного сотрудничества
и межэтнического взаимопонимания
молодежи
Основание
национально-культурных
объединений, помогающих в реализации
районных и
краевых молодежных
программ
Информирование
молодежи
о
возможности участия в международных
образовательных,
научных,
профессиональных,
культурных
проектах,
Участие в проведении международной
молодежной школы,
Организация и обмен молодежными
делегациями и другие
2
Итого:

Комитет по образованию
и делам молодежи, Отдел
по культуре
7

Здравоохранение,
комитет по образованию и
делам молодежи, отдел
по культуре
7

Комитет по образованию
и делам молодежи, Отдел
по культуре
Комитет по образованию
и делам молодежи, Отдел
по культуре

Комитет по образованию
и делам молодежи, Отдел
по культуре
Комитет по образованию
и делам молодежи, Отдел
по культуре

3

4

Участие специалистов в сфере работы с
молодежью в краевых курсах повышения
квалификации

5

6

7

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи, отдел
по труду, органы местного
самоуправления(
по

8

согласованию)
7.2

Создание системы информационной
поддержки и продвижения программы

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам
молодежи,
редакция
газеты
«Сельские огни»

7.3

Организация мониторинга молодежной
среды,
с
последующей
открытой
публикацией результатов и построения
на
их
основе
рекомендаций
по
реализации
основных
направлений
региональной молодежной политики
Научно-методическое
и
организационное
обеспечение
эффективности
работы
в
сфере
молодежной политики
2
Итого:

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам молодежи

7.4

1

8.1

Комитет по образованию
и делам молодежи

3

4

5

6

Реализация программы «Обеспечение
жильем или улучшение жилищных
условий молодых семей и молодых
специалистов в Тогульском районе
Алтайского края на 2014-2016 годы»
«ипотека молодым учителям»
«ипотека молодым ученым»
Итого:

Всего:

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2014 г.

7

Отдел
по
культуре,
комитет по образованию и
делам
молодежи,
здравоохранение,
поселковое
самоуправление
(по
согласованию)

3000

3000

3000

9000

О.А.Еремин

учреждения
культуры
«Тогульский
Районный
Дом
Культуры»,
Помыткина
Сергея
Григорьевича,
водителя
администрации Новоиушинского сельсовета;
за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в социально-экономическое развитие района и в честь 90летия образования Тогульского района:
Еремину Валентину Антоновну, пенсионера села
Новоиушино,
Кретинина Анатолия Васильевича, механизатора
крестьянско-фермерского хозяйства «Заречнев М.А.»,
Хомутову Галину Николаевну, уборщицу служебных
помещений
МКОУ
«Новоиушинская
средняя
общеобразовательная школа».

№ 140

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
03.06.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь профессионального праздника Дня медицинского работника:
Бартули Полину Гавриловну, медицинскую сестру по
приему и передаче вызовов скорой неотложной помощи
КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница»,
Усталову Галину Николаевну, старшую медицинскую
сестру терапевтического отделения
КГБУЗ «Тогульская
центральная районная больница»,
Шебалину Ольгу Алексеевну, медицинскую сестру
процедурного кабинета КГБУЗ «Тогульская центральная
районная больница»;
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь профессионального праздника –
Дня Российской почты:
Еремину
Любовь
Александровну,
начальника
отделения почтовой связи Новоиушино, обособленного
структурного подразделения Заринского почтамта УФПС
Алтайского края-филиала ФГУП «Почта России»,
Сердюкову Надежду Александровну, начальника
отделения почтовой связи Топтушка, обособленного
структурного подразделения Заринского почтамта УФПС
Алтайского края - филиала ФГУП «Почта России»;
за многолетний добросовестный труд и в честь 60летия со Дня рождения:
Воропаева
Виктора
Александровича,
сторожа
межпоселенческого
муниципального
бюджетного

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 141

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69,
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уточнить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 1970кв.м, кадастровый номер 22:48:020212:385,
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с.Тогул, ул. Бр.Шутаковых, 68а,
с
«для
обслуживания склада»
на «для сельскохозяйственного
использования».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2014 г.

№ 142

1.
Калимову
Ию
Александровну,
как
реализовавшую свое право на получение субсидии для
улучшения жилищных условий (договор участия в долевом
строительстве от 15.05.2014 № 94/5);
2.
Букрееву
Капиталину
Максимовну,
как
реализовавшую свое право на получение субсидии для
улучшения жилищных условий (договор - купли продажи от
16.05.2014 г.);
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
19.06.2012 № 174
В целях приведения положений Регламента,
утвержденного
постановлением
Администрации
Тогульского района от 19.06.2012 № 174, в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации Тогульского района от 19.06.2012 № 174
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по подготовке и
выдаче градостроительного плана застроенного или
предназначенного
для
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства земельного участка»
(далее – Регламент) путем изменения Текста регламента:
- пункт 2.6.5. цифру «18» заменить на «17»;
- пункт 2.6.5. после слова «начальник» дополнить
словами: «(в его отсутствие – один из специалистов)»;
- пункт 2.10.2. после слов «у начальника отдела»
дополнить словами:
«(в его отсутствие – одного из специалистов)»;
-пункт 2.12.1. после слов «Рабочее место начальника
Отдела» дополнить словами «(одного из специалистов)»;
-пункт 2.13.1. после слов « - непосредственно
начальником Отдела» дополнить словами: «(одним из
специалистов)»;
-пункт 2.13.4. после слов «на прием к начальнику
отдела» дополнить словами:
«(в его отсутствие – одному из специалистов)»;
- пункт 3.5.4. исключить слова «зав. отделом
архитектуры комитета архитектуры, природопользования и
ЖКХ администрации Костромского муниципального района»,
заменив их словами: «начальнику (в его отсутствие – одному
из специалистов) отдела архитектуры и строительства
Администрации Тогульского района»;
- пункт 4.1. после слов «принятием решений
начальником отдела» дополнить словами: «(в его отсутствие
– уполномоченным лицом)»;
-пункт 4.7. после слов «знание начальника отдела»
дополнить словами:
«(одного из специалистов)»;
-пункт 5.2. после слов «(бездействие) начальника
отдела» дополнить словами:
«(в его отсутствие – иного уполномоченного лица)»;
- Приложение 1 после слов «направляет заявление
заведующему отделом» дополнить словами: «иному
уполномоченному лицу)»;
исключить слова «(далее заведующий отделом)»;
после слов «начальник отдела» дополнить словами:
«(один из специалистов)»;
после слов «начальником отдела» дополнить
словами: «(один из специалистов)».
2. Настоящее постановление разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2014 г.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 144

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта Рубанкову
И.В.
Рассмотрев
заявление
Рубанкова
Ивана
Васильевича, проживающего по адресу: с. Старый
Тогул, ул. Новая, дом 16, кв.2, свидетельство о
государственной регистрации права 22 АД 025385 от
03.06.2014 года, и на основании ст.28 , ст. 36 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного пункта для эксплуатации здания магазина в
собственность за плату Рубанкову И.В. площадью 222кв.м.,
расположенный по адресу: с. Старый Тогул, ул. Трудовая,
дом 1.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок с Рубанковым И.В. договор
купли- продажи земельного участка после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 146

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта
Рассмотрев
заявление
ОАО
«Ростелеком»,
юридический
адрес:
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Достаевского, дом 15, ИНН 7707049388 и на основании
ст. 6 п. 6а Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ
« О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта общей площадью 6кв.м., расположенного по адресу:
Тогульский район, с. Верх-Коптелка, ул. Лесная, 14, для
размещения временного сооружения (контейнер для
размещения оборудования связи).
2. Предложить ОАО «Ростелеком» провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

О.А.Еремин
№ 143

О снятии с учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Снять с учета, как нуждающихся в улучшении
жилищных условий, следующих ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны по
следующим основаниям:

Глава Администрации района
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№ 147

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта
Рассмотрев
заявление
ОАО
«Ростелеком»,
юридический
адрес:
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Достаевского, дом 15, ИНН 7707049388 и на основании
ст. 6 п. 6а Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ
« О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта общей площадью 6кв.м., расположенного по адресу:
Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, 21а, для
размещения временного сооружения (контейнер для
размещения оборудования связи).
2. Предложить ОАО «Ростелеком» провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2014 г.

На основании статьи 41 Устава муниципального
образования Тогульский район Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в штатное расписание Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям
Администрации
района,
следующие
изменения:
- вывести из штатного расписания ставку ведущего
специалиста по механизации;
- ввести в штатное расписание ставку ведущего
специалиста по развитию малых форм собственности и
материально-техническим ресурсам с окладом 2788 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 16
июня 2014 года.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 151

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление Фефиловой Валентины
Николаевны о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 29.05.2014, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, п. Льнозавод ул. Новая, 6, кв. 1 утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

О.А.Еремин
№ 149

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
10.06.2014,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь 55-летия со Дня рождения:
Голованову Надежду Анатольевну,
режиссера
народного театра межпоселенческого муниципального
бюджетного учреждения культуры «Тогульский Районный
Дом Культуры»;
за многолетний добросовестный труд и в честь
профессионального
праздника
Дня
медицинского
работника:
Ищенко
Александра
Павловича,
охранника
Алтайского
краевого
государственного
унитарного
предприятия «Тогульская аптека»;
за добросовестный безупречный труд и в связи с
Годом культуры:
Матюшеву Оксану Александровну, художественного
руководителя филиала Антипинского сельского клуба
межпоселенческого
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Тогульский
Районный
Дом
Культуры».

Глава Администрации района

№ 150

О внесении изменений в штатное
расписание Главного управления по
экономическому развитию и имущественным
отношениям
Администрации Тогульского района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 152

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление Ровковского Алексея
Викторовича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 28.05.2014, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Градостроительный план земельного участка для
строительства жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, 14 утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 153

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

О.А.Еремин

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69,
ИНН 2278002766, и на основании ст.11 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уточнить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 1970кв.м, кадастровый номер 22:48:020212:385,
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с.Тогул, ул. Бр.Шутаковых, 68в,
с
«для

11

обслуживания склада»
на «для сельскохозяйственного
использования».
2.Постановление Администрации района «Об
уточнении вида разрешенного использования земельного
участка»
от
05.06.2014
года
№
141
считать
недействительным.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2014 г.

В соответствии
с
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Законом
Российской
Федерации
от
29.12.2012г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации», Положением о
порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных
образовательных
учреждений
на
территории
Тогульского
района,
утвержденного
решением районного Совета депутатов от 28.08.2012
№56, распоряжением Администрации Тогульского
района от 15.05.2014 № 64-р, зак лючения к ом иссии
по лик видации М КОУ «Шумихинская начальная
общеобразовательная школа» от 29.05.2014г., протокола
собрания граждан села Шумиха от 30.05.2014г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение «Шумихинская начальная
общеобразовательная школа».
2.Настоящее
постановление
направить
в
соответствующий орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о
ликвидации юридического лица.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит опубликованию на официальном
сайте Администрации Тогульского района и в периодическом
печатном издании «Сельские огни».
4.Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
Тогульского района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин
№ 154

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта
Рассмотрев заявление главы КФХ Кочакова
Виталия Николаевич, юридический адрес: с. Тогул, ул.
Бр. Шутаковых, дом 27, на основании ст. 6 п. 6а
Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ « О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
и
выдать
заявителю
схему
расположения земельного участка из земель населенного
пункта общей площадью 3,8га, расположенного по адресу:
с. Новоиушино, ул. Советская, 1, для сельскохозяйственного
использования.
2.Предложить главе КФХ Кочакову В.Н. провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2014 г.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 160

О преобразовании муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Титовская основная
общеобразовательная школа»

О.А.Еремин
№ 155

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской
Федерации,
Законом
Российской
Федерации
от
29.12.2012г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации», Положением о
порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных
образовательных учреждений
на
территории
Тогульского
района,
утвержденного
решением районного Совета депутатов от 28.08.2012
№56, распоряжением Администрации Тогульского
района от 15.05.2014 № 64-р, заключения комиссии по
преобразованию
МКОУ
«Т итовск ая
основная
общеобразовательная шк ола» от 28.05.2014г.,
протокола собрания граждан села Шумиха от
04.06.2014г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Преобразовать
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение «Титовская основная
общеобразовательная школа» в филиал без изменения
уровней реализуемых образовательных программ в форме
присоединения
к
муниципальному
казенному
образовательному учреждению «Тогульская основная
общеобразовательная школа»
2.
Настоящее
постановление
направить
в
соответствующий орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, для внес ения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о
преобразовании юридического лица.
3.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на
официальном сайте Администрации Тогульского района и в
периодическом печатном издании «Сельские огни».

О снятии с учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Снять с учета как нуждающихся в улучшении
жилищных условий следующих ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны по
следующим основаниям:
1. Лакиза Ольгу Спиридоновну, как реализовавшую
свое право на получение субсидии для улучшения
жилищных условий (договор - купли продажи от 28.05.2014
г.);
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района

№ 159

О ликвидации муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Шумихинская начальная
общеобразовательная школа»

О.А.Еремин

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2014 г.

4.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 г.

В соответствии с Планом основных мероприятий
управления
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры на
2014 год будет проведено специальное учение (далее –
СУ) по теме «Организация действий службы в ходе
проведения
аварийно-спасательных
и
других
неотложных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.». С
целью подготовки сил и средств Администрации
района, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать рабочую группу по координированию
работы, связанной с СУ в составе:
Братенков Юрий
- первый заместитель главы
Валентинович
Администрации района,
председатель КЧС и ОПБ,
руководитель рабочей группы;
Неверов Алексей
- начальник отдела по делам
Петрович
ГОЧС и МР,
заместитель руководителя
рабочей группы;
Гапонов Александр
- начальник службы торговли и
Петрович
питания (по согласованию)
Кузнецов Владимир
- начальник штаба службы
Юрьевич
торговли и питания (по
согласованию)
2. Начальнику отдела ГОЧС и МР Администрации
района Неверову А.П:
2.1. Разработать календарный план подготовки к СУ.
2.2. Подготовить необходимый комплект документов.
2.3. Уточнить документы гражданской обороны района.
2.4. С сотрудниками служб, принимающими участие в СУ,
провести инструктаж
по мерам безопасности.
2.5 В установленные сроки представить требуемую
информацию в управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
3. Контроль по исполнению настоящего приказа
оставляю за собой.

О.А.Еремин
№ 161

О передаче муниципальной собственности
района в собственность
Тогульского сельсовета
На основании ст.12 гл.4 «Положения о порядке
отчуждения объектов права собственности Тогульского
района
в собственность сельских поселений
и
приобретения имущества сельских поселений
в
собственность Тогульского района», П О С Т А Н О В Л Я
Ю:
1. Передать безвозмездно
в собственность
Тогульского сельсовета следующее имущество:
- сети водопровода, расположенного по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская,
11, балансовой стоимостью 211226,89 руб.
тепловые сети, расположенные по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская,
11, балансовой стоимостью 2236624,54 руб.
2. Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить договор с Администрацией Тогульского
сельсовета о безвозмездной передаче муниципального
имущества.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от26.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 162

Об утверждении схемы расположения
земельного участка из земель населенного
пункта

Глава Администрации района

Рассмотрев
заявление
Петрова
Алексея
Александровича, проживающего по
адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Солнечная, дом 14 кв.1, на основании ст. 6 п. 6а
Федерального Закона от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ « О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», руководствуясь ст. 28, ст. 29 и
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Выдать заявителю схему расположения земельного
участка из земель населенного пункта общей площадью 9
кв.м., для размещения и обслуживания объекта торговли,
расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Советская, 89.
2.Предложить
Петрову
А.А.
провести
землеустроительные работы по межеванию границ и
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 162/1

О проведении специального учения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 163

О внесении дополнений в постановление
Администрации района от 09.04.2014 г. №
80
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение постановления Администрации
района от 09.04.2014 года № 80 «О распределении средств
дорожного фонда» дополнение: во 2-м абзаце добавить
слова «Ремонт щебеночного покрытия по ул.Октябрьская».

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2014 г.

О.А.Еремин
№ 164

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
26.06.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь 90-летия образования
Тогульского района:
Коваленко Михаила Николаевича, генерального
директора
открытого
акционерного
общества
«Антипинское»,
Ковалеву
Наталью
Владимировну,
свиновода
открытого акционерного общества «Антипинское»,

О.А.Еремин

13

Короткову
Любовь
Александровну,
свиновода
открытого акционерного общества «Антипинское»,
Кочкина Сергея Павловича, старшего производителя
работ
(прораба)
открытого
акционерного
общества
«Антипинское»,
Куркина Александра Александровича, тракториста на
подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тогульского
производственного участка общества с ограниченной
ответственностью «Тогульский лесхоз»,
Лаптева Юрия Петровича, начальника Тогульского
производственного участка общества с ограниченной
ответственностью «Тогульский лесхоз»,
Мешкова Александра Ивановича, управляющего
Колонковским
отделением
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Заря»,
Минакова Николая Васильевича, инженера –
теплотехника
открытого
акционерного
общества
«Антипинское»,
Митряйкину Алевтину Петровну, свиновода открытого
акционерного общества «Антипинское»,
Сементину Ирину Анатольевну, оператора по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных открытого акционерного общества «Труд»;
за многолетний добросовестный труд и в честь 60летия со Дня рождения:
Соснина
Николая
Александровича,
учителя
технологии
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Титовская основная
общеобразовательная школа»;
за многолетний добросовестный труд и в честь 55летия со Дня рождения:
Канцелярчик Надежду Николаевну, руководителя
физического
воспитания
краевого
государственного
бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 71»,
Пойлову Надежду Михайловну, уборщика служебных
помещений
краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 71».

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2014 г.

комитету
по
образованию
и
делам
молодёжи,
руководителям образовательных учреждений:
1. Начать подготовку к новому 2014/2015 учебному
году не позднее июля и закончить к 20 августа 2014 г.
2. Усилить контроль за технологией проведения
ремонтных работ образовательных учреждений.
3. Подготовку образовательных учреждений к
новому учебному году вести в соответствии с типовым
перечнем мероприятий (прилагается).
4.
Организовать
комиссию
по
приемке
образовательных учреждений к новому учебному году
(прилагается).
5.
Приемку
готовности
образовательных
учреждений к новому учебному году провести с 14.08.2014 г.
по 20.08.2014 г. согласно графика (прилагается).
Приложение 1
к распоряжению Администрации
района
от 16.06.2014 г. № 72-р
ПЛАН
мероприятий подготовки образовательных учреждений
Тогульского района к новому учебному году
№ общеобразовательны
Вид работ
Срок
пп е учреждения
1
МБОУ «Антипинская - косметический 11.08.201
средняя
ремонт школы
4 г.
общеобразовательна
частичный
я школа»
ремонт
теплотрассы
отопления
2
МКОУ « Тогульская - косметический 11.08.201
основная
ремонт школы;
4 г..
общеобразовательна
частичный
я школа»
ремонт изгороди;
сооружение
игровой
площадки
для
детей,
посещающих
группу
кратковременног
о пребывания;
3
МКОУ
прокладка
11.08.201
«Новоиушинская
водяной трассы
4 г.
средняя
(20 метров)
общеобразовательна
я школа»
4
МБОУ
«Тогульская - косметический
11.08.201
средняя
ремонт школы;
4 г.
общеобразовательна
я школа»
благоустройство
территории
5
МКОУ «Бурановская - косметический 11.08.201
основная
ремонт школы
4 г.
общеобразовательна
я школа»
6
МКОУ «Колонковская частичная 11.08.201
основная
замена
4 г.
общеобразовательна
ограждения;
я школа»
- косметический
ремонт школы
7
МКОУ
ремонт 11.08.201
Старотогульская
спортивного
4 г.
основная
зала;
общеобразовательна
- косметический
я школа
ремонт школы;
им.А.Аксенова»
частичный
ремонт изгороди;
-установка
вытяжной
вентиляции
в
столовой;
8
МКОУ«Титовская
- косметический 11.08.201
основная
ремонт школы;
4 г.
общеобразовательна
ремонт
в
я школа»
котельной

О.А.Еремин
№ 165

О внесении дополнения в постановление
Администрации района от 21.01.2014 № 10
В связи с изменением в статью 28.3 КоАП РФ, в
части наделения правом составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1, ст. 20.25 КоАП РФ, уполномоченных лиц
коллегиальных органов, вынесших постановление о
наложении административного штрафа, внесенным
Федеральным законом от 02.12.2013 № 340-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в раздел 3 Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района,
утвержденного постановлением Администрации района от
21.01.2014 № 10 «Об утверждении Положения о комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Тогульского
района», п. 3.19 следующего содержания:
«В случае неуплаты административного штрафа в
установленный срок, возбуждать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 25 КоАП РФ».

Глава Администрации района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.06.2014 г.

О.А.Еремин

№72 -р

В
целях
организации
плановой
подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году

9

14

МКОУ «Уксунайская
основная

- косметический
ремонт школы;

11.08.201
4 г.

1
0

общеобразовательна
я школа»
МКОУ «Топтушинская
основная
общеобразовательна
я школа»

1
1

МКУДОД
«Дом
детского творчества»

1
2

МКДОУ «Детский сад
«Солнышко»

1
3

МДОУ «Детский сад
«Ласточка»

1
4

МКДОУ «Детский сад
«Тополек»

1
5

МКДОУ «Детский сад
«Снежинка»

ремонт
в
котельной
- косметический
ремонт школы;
частичный
ремонт
отопления
-косметический
ремонт
учреждения
- косметический
ремонт
учреждения
-косметический
ремонт
учреждения
- косметический
ремонт
учреждения
- косметический
ремонт
учреждения

19 августа
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
- МКОУ «Бурановская основная общеобразовательная школа»
- МБОУ «Антипинская средняя общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Колонковская основная общеобразовательная
школа
20 августа - КГБОУ НПО «ПУ № 71

11.08.201
4 г.

11.08.201
4 г.

Глава Администрации района
11.08.201
4 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 г.

11.08.201
4 г.

О.А.Еремин
№75 -р

В целях реализации постановления Администрации
Тогульского района от 21.03.2014 г. № 84 « Об организации
в 2014 - 2016 годах отдыха детей, их оздоровления и
занятости» (в ред. постановления Администрации района от
11.05.2012г. № 115) комитету по образованию и делам
молодёжи Администрации района:
1. Организовать комиссию по приемке МБУДОД
ДООЛ «Дружба» Тогульского района (прилагается).
2.
Подготовку
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Дружба» к
открытию летнего сезона вести в соответствии с перечнем
мероприятий (прилагается).
3. Приемку готовности детского оздоровительного
лагеря «Дружба» провести до 25.06.2014 г.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Братенкова Ю.В.

11.08.201
4 г.
11.08.201
4 г.

Приложение 2
к распоряжению Администрации района
от 16.06.2014 г. № 72-р
Комиссия
по
приемке
образовательных
учреждений к новому 2014/2015 учебному году:
Братенков
Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
Тогульского
района,
председатель
комиссии;
Члены комиссии:
Репьева Н.Г.- председатель комитета по образованию и
делам молодёжи;
Темникова Г.В.
инспектор по охране труда и технике
безопасности комитета по образованию и делам молодёжи;
Ермолов С.Ю.- начальник отдела ЖКХ Администрации
района;
Понкратьев Н.А.- начальник ТУ Роспотребнадзора по
Алтайскому краю г.Заринска (по согласованию);
Исаев Ю.С. - начальник ТО НД № 7 УНД ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (по согласованию);
Соснина Н.А.- секретарь комиссии по делам н/летних
Администрации Тогульского района;
Ральникова И.Н. - председатель районного родительского
совета (по согласованию);
Потрекеев В.В. - начальник ПП по Тогульскому району
МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию);
Неверов А.П. - начальник отдела по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Администрации района;
Сорокин Н.Г.- инспектор по гостехнадзору (по согласованию)
Приложение 3 к распоряжению
Администрации района
от 16.06. 2014 г. № 72-р
ГРАФИК
приёмки образовательных учреждений
к новому 2014-2015 учебному году
14 августа- МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа»
- МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»
- МКДОУ «Детский сад «Снежинка»
- МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
15 августа- МКОУ «Топтушинская основная общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Старотогульская основная общеобразовательная
школа»
- МКДОУ «Детский сад «Тополек»
- МКДОУ «Детский сад «Ласточка»
18 августа- МКОУ «Новоиушинская средняя общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Титовская основная общеобразовательная школа»
- МКОУ «Уксунайская основная общеобразовательная
школа»
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№ п/п
1
1.1

сроки исполнения

Ответственное лицо

20.05.2014

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

1.4

Наименование мероприятия
ТЕРРИТОРИЯ
Организовать очистку территории МБУДОД ДООЛ «Дружба» от
сухостоя с последующим скашиванием травы
Организовать и провести энтомологическое обследование
территории МБУДОД ДООЛ «Дружба»
Организовать противоклещевую и дератизационную
обработку территории лагеря и прилегающей к ней
на расстоянии не менее 50 метров территории, с контролем
качества ее эффективности
Провести ремонт ограждения территории загородного лагеря

1.5

Оборудовать спортивную площадку

04.06.2014г

1.6

Благоустройство мест отдыха на воде, стадионе, замена
ограждения лагеря, укладка асфальтовых дорожек (650кв.м)

2015-2018г (по мере
поступления финансовых
средст)

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

2
2.1

ПРОВЕСТИ РЕМОНТНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
-в системе водоснабжения

26.05.2014г

2.2

-в системе канализации

26.05.2014г

2.3

-в системе электроснабжения

20.05.2014г

2.4

частичная замена кровли

26.05.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

3

3.1

ПРОВЕСТИ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
ПИЩЕБЛОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Монтаж технологического оборудования

26.05.2014г

3.2

Монтаж холодильного оборудования

26.05.2014г

3.3

Монтаж моечного оборудования

26.05.2014г

3.4

Подводка воды к моечным ваннам

26.05.2014г

3.5

Установка водонагревателей

26.05.2014г

3.6

Проведение работ по технической экспертизе готовности к работе
технологического оборудования
Обеспечить наличие необходимого
количества столовой посуды
Обеспечить персонал необходимым количеством спецодежды

01.06.2014г

01.06.2014г

5
5.1

Разработать и согласовать цикличное меню, обеспечить наличие
на пищеблоке регламентированной действующими санитарным
нормам и правилам документации, технологических карт
Обеспечить необходимый запас моющих и дезинфекционных
средств, вывесить инструкцию по мытью и дезинфекционной
обработке столовой ,кухонной посуды,
инвентаря.
.Капитальный ремонт столовой: замена кровли (275кв.м),ремонт
пола в производственных и подсобных помещениях, замена
канализационной и водяной системы, устройство вентиляционной
вытяжки, частичная замена и обустройство перегородок
производственных цехов согласно требованиям САНПИНА
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
Провести засетчивания форточек

5.2

Оборудовать помещение для сушки одежды и обуви

5.3

Приобрести и установить новые кровати (30 штук), Пробрести
необходимое количество надматрастников

5.5

Организовать питьевой режим

2015г(по мере
поступления финансовых
средств)
.2015г(по мере
поступления финансовых
средств)
26.05.2014г

5.6

Капитальный ремонт:
1 Жилых помещений: :кровли корпусов(845кв.м),устройство
оконных проемов для разбивки комнат для проживания 4х
человек
16
замена тумб оснований пола. лаг, дверных блоков (10 штук),
ремонт летней веранды;

1.2
1.3

3.7
3.8
3.9

4

22.05.2014
04.06.2014

01.062014

30.05.2014г
30.05.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

30.05.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

2016г(по мере
поступления финансовых
средств)

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

06.05.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

2015г(по мере
поступления финансовых
средств)

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

5.7
.

2.Здания администрации ::кровля крыши(52 кв.м),замена оконных
блоков, внутренняя отделка помещения, отделка стен и потолка,
ремонт пола; ремонт комнат для кружковых занятий, замена окон,
ремонт пола, замена дверей-4,замена окон-8,замена дверей-2
замена тумб оснований пола. лаг, внутренняя отделка
помещений
3. Жилого помещения для персонала: замена окон-8,замена
дверей-2
замена тумб оснований пола. лаг. внутренняя отделка
помещений.
Ремонт игрового павильона замена тумб оснований пола. лаг,

5.8

Замена кровли крыши-(60 кв.м) в складском помещении

5.9

Ремонт кровли крыши бани-169 кв.м

6.0

Замена тумб оснований пола.лаг,(22кв.м)
укладка асфальта (48кв.м) на танцевальной
площадка

6.1

Укладка асфальта(200кв.м) на стадионе

6.1

Провести ремонт туалетов.

7.
7.1

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
Провести косметический ремонт в помещениях медицинского
кабинета

7.2

Оснастить медицинский кабинет необходимым медицинским
оборудованием и екарственными препаратами
Обеспечить наличие условий для проведения медицинских
осмотров детей и оценки эффективности оздоровления
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информировать Территориальный Отдел Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Заринске о сроках
открытия загородного лагеря
Организовать прохождение персоналом МБУДОД ДООЛ
«Дружба» предварительного медицинского осмотра и
профессиональной гигиенической подготовки
Обеспечить открытие и завоз детей МБУДОД ДООЛ «Дружба»
при наличии документов, подтверждающих его соответствие
требованиям санитарного законодательства
Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку
продуктов питания в МБУДОД ДООЛ «Дружба». Осуществлять
контроль качества и безопасности пищевых продуктов.
Осуществлять прием на работу в МБУДОД ДООЛ «Дружба»
профессионально подготовленного персонала

7.3
8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

2018г (по мере
поступления финансовых
средст)
2016г (по мере
поступления финансовых
средст)

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

2016г (по мере
поступления финансовых
средст)
2016г (по мере
поступления финансовых
средст)
2017г (по мере
поступления финансовых
средст)
2018г (по мере
поступления финансовых
средст)

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

2017г (по мере
поступления финансовых
средст)
20.05.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

26.05.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

04.06.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

04.06.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»
до начала
оздоровительного
сезона
до 16.06.2014г

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

до начала сезона

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

Директор МБУДОД
ДООЛ « Дружба»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 г.
Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 г.

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 №
259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в честь 90-летия образования
Тогульского района:
Гурова
Геннадия
Ивановича,
водителя
государственного
унитарного предприятия дорожного
хозяйства «Тогульское дорожное ремонтно-строительное
управление»

№76 -р

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района:
1. Включить в состав казны Тогульского района:
- электрические сети, расположенные по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская,
11, балансовой стоимостью 202710,84 руб.
- сеть телефонизации, расположенную по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская,
11, балансовой стоимостью 2236624,54 руб.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№77 -р

О.А.Еремин

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2014 г.

О.А.Еремин
№78 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2014 год
Администрации Тогульского
района на выполнение мероприятий по федеральной

О.А.Еремин
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целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» по
кодам экономической классификации:
303 1003 5205018 300 262 347 – 195989 руб. на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности (за счет средств федерального
бюджета);
303 1003 5372702 300 262 – 174801 руб. на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности (за счет средств краевого бюджета);
303 1003 5205018 300 262 347– 557022 руб. на
обеспечение жильем молодых семей и специалистов на
селе ((за счет средств федерального бюджета);
303 1003 5372703 300 262 – 496803 руб. на
обеспечение жильем молодых семей и специалистов на
селе (за счет средств краевого бюджета).
Основание: 216 –ФЗ от 03.12.2012г; распоряжение
Правительства РФ 479 – р от 31.03.2014; распоряжение
Администрации Алтайского края от 07.06.2014 г. № 203-р

Глава Администрации района

РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

№ 25

Об исполнении районного бюджета
муниципального образования
Тогульский район за 1 квартал 2014 год
В
соответствии
со
статьей
24
муниципального
образования
Тогульский
районный Совет депутатов решил:

Устава
район,

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении
районного бюджета
за 1 квартал 2014 года.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
.

О.А.Еремин

Приложение к решению
районного Совета депутатов
от 24.06.2014 № 25
Отчет
об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2014 года
Таблица №1
Исполнение
районного бюджета по доходам, расходам
и источникам финансирования районного бюджета
Наименование платежа

Уточненный план года
тыс.рублей

2

3

Исполнение за 1
квартал 2014 года
тыс.руб.
4

Доходы - всего

115448,2

24865,6

Налоговые и неналоговые доходы

35842,0

6975,5

Безвозмездные поступления

79606,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от12
января 1995 г .№ 5-ФЗ»О ветеранах» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов »
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
РАСХОДЫ
01-Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных муниципальных образований
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17890,0

5188,0

1556,0

1140,0

342,0

73205,3

16176,2

720,0

180,0

347,8

87,0

63329,0

15909,2

8808,5

-

1597,3

542,3

4,6

4,6

-389,0

-389,0

8905,9

2296,7

37,6

37,6

4,0

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов
финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Резервные фонды

5017,3

1350,3

1673,0

278,5

150,0

-

Другие общегосударственные вопросы

2024,0

630,3

02-Национальная оборона

347,8

-

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

347,8

-

Национальная безопасность и правоохранительная 03-деятельность

1070,0

171,9

Органы юстиции

720,0

93,8

350,0

78,0

5668,0

229,3

10,0

-

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

5648,0

229,3

Другие вопросы в области национальной экономики

10,0

-

05-Жилищно-коммунальное хозяйство

264,0

-

Коммунальное хозяйство

254,0

-

Благоустройство

10,0

-

07-Образование

71904,3

16470,1

Дошкольное образование

16663,7

4614,4

Общее образование

51234,6

11103,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров
Молодежная политика и оздоровление детей

213,0

73,9

Другие вопросы в области образования

3787,0

678,6

08-Культура, кинематография

5360,3

1510,9

Культура

4738,3

1364,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

6,0

-

622,0

146,1

10-Социальная политика

17139,9

1677,3

Пенсионное обеспечение

80,4

-

Социальное обеспечение населения

8808,5

-

Охрана семьи и детства

8251,0

1677,3

11-Физическая культура и спорт

100,0

40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

100,0

40,0

12-Средства массовой информации

25,0

-

Периодическая печать и издательства

25,0

-

13-Обслуживание государственного и муниципального долга

30,0

-

30,0

-

1522,0

622,5

1522,0

622,5

112337,2

23533,9

3110,9

1846,9

-

-

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
14-Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО - расходов
Источники финансирования дефицита районного бюджета, всего
в том числе
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте системы Российской Федерации
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов

Глава района

РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

-5000,0

-300,0

1899,1

1546,9

О.И.Шнайдер
муниципальных
контрактов
на
поставку
товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на начало
текущего финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными бюджетным
Кодексом;
6) в случае получения субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при
отсутствии потребности) указанных средств;
7)
в
случае
проведения
реструктуризации
муниципального долга - в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований по
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и
видам
расходов
бюджета за счет экономии по
использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг – в
пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду
расходов не превышает 10 процентов;
9) в случае изменения типа районных муниципальных
учреждений и организационно-правовой формы районных
муниципальных унитарных предприятий;
10) в случае
перераспределения бюджетных
ассигнований между видами источников финансирования
дефицита бюджета при образовании экономии в ходе
исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита
бюджета,
предусмотренных
на
соответствующий
финансовый год.».
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике.

№ 26

О внесении изменений в решение «О
районном бюджете муниципального
образования Тогульский район на 2014 год»
В
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края
Тогульский
районный Совет
депутатов Алтайского края
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Тогульского районного Совета
депутатов от 17.12.2013 № 60 «О районном бюджете
муниципального образования Тогульский район на 2014 год»
следующие изменения:
Пункт 1 статьи 5 решения Тогульского районного
Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2013 №60 «О
районном бюджете муниципального образования Тогульский
район на 2014 год» изложить в следующей редакции
«1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района вправе в ходе
исполнения настоящего Решения по представлению главных
распорядителей средств районного бюджета без внесения
изменений в настоящее Решение вносить изменения в
сводную бюджетную роспись:
1)
в
случае
недостаточности
бюджетных
ассигнований для исполнения публичных нормативных
обязательств - с превышением общего объема указанных
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема
бюджетных
ассигнований,
утвержденных
настоящим
Решением на их исполнение в текущем финансовом году;
2) в случае изменения состава или полномочий
(функций) главных распорядителей бюджетных средств
(подведомственных им казенных учреждений), вступления в
силу
законов,
предусматривающих
осуществление
полномочий органов местного самоуправления за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
районного бюджета, использования средств резервного
фонда и иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, распределения
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных
средств на конкурсной основе и по иным основаниям,
связанным с особенностями исполнения районного
бюджета, перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями бюджетных средств,
установленным решением о бюджете, - в пределах объема
бюджетных ассигнований;
3)
в случае
перераспределения
бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение публичных
нормативных
обязательств
между
разделами,
подразделами, целевыми статьями, группами (группами и
подгруппами) видов расходов либо между разделами,
подразделами,
целевыми
статьями(муниципальными
программами
и
непрограммными
направлениями
деятельности), группами (группами и подгруппами) видов
расходов классификации расходов бюджетов в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного
главному распорядителю бюджетных средств на исполнение
публичных
нормативных
обязательств
в
текущем
финансовом году;
4) в случае перераспределения бюджетных
ассигнований
на обслуживание государственного и
муниципального долга между подразделами классификации
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
обслуживание
государственного и муниципального долга;
5) в случае увеличения бюджетных ассигнований
текущего финансового года на оплату заключенных

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

О.И.Шнайдер
№ 27

О ходе выполнения решения районного
Совета депутатов от 25.06.2013 № 30 «О
реализации молодежной политики
в Тогульском районе»
Заслушав и обсудив информацию первого
заместителя
главы
администрации
района
Ю.В.Братенкова
«О
ходе
выполнения
решения
районного Совета депутатов от 25.06.2013 № 30 «О
реализации молодежной политики в Тогульском
районе» районный Совет депутатов отмечает, что в
районе проводится определенная работа в данном
направлении. Однако следует отметить, что еще не все
пункты решения исполнены.
На основании вышеизложенного районный
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Информацию «О ходе выполнения решения
районного Совета депутатов от 25.06.2013 № 30 «О
реализации молодежной политики в Тогульском районе»
принять к сведению.
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2.Продлить контроль за исполнением решения
районного Совета депутатов от 25.06.2013 № 30 «О
реализации молодежной политики в Тогульском районе» до
августа 2015 года.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

1. Нормативная правовая база Тогульского района
состоит из настоящего Положения, принятого в соответствии
с ним решения о районном бюджете на очередной
финансовый год, и иных нормативных правовых актов
Тогульского
района,
регулирующих
бюджетные
правоотношения.
2. В случае несоответствия положений нормативных
правовых актов Тогульского района, регулирующих бюджетные правоотношения, нормам настоящего Положения,
применяется настоящее Положение.

О.И.Шнайдер
№ 28

О принятии Положения о бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в Тогульском районе

Статья 3. Структура бюджетной системы
Тогульского района
Бюджетная система Тогульского района состоит из
бюджетов следующих уровней:
районный бюджет;
бюджеты сельских поселений.

В
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Уставом
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Положение о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и финансовом контроле в Тогульском
районе (прилагается).
2.Признать утратившими силу:
-решение Тогульского районного Совета депутатов
от 11.12.2007 № 82 «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле в Тогульском районе»,
- решение Тогульского районного Совета депутатов
от 25.11.2008 № 94 «О внесении изменений в Положение о
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле в Тогульском районе»,
- решение Тогульского районного Совета депутатов
от 27.04.2010 № 39 «О внесении изменений и дополнений в
Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в Тогульском районе».
3.Решение опубликовать на официальном сайте
Администрации
Тогульского
района
и
Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района.
4.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике.
Приложение
к решению Тогульского
районного Совета депутатов
от 24.06.2014 № 28
Положение
о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле
в Тогульском районе
Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации определяет правовые основы функционирования бюджетной системы Тогульского
района, правовое положение бюджетных правоотношений,
регулирует отношения, возникающие при осуществлении
муниципальных
заимствований,
регулировании
муниципального долга
Тогульского района, а также
определяет основы межбюджетных отношений в Тогульском
районе.
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим
решением
Настоящее Положение регулирует следующие
отношения, отнесенные Бюджетным кодексом Российской
Федерации к полномочиям Тогульского района:
1) отношения, возникающие между субъектами
бюджетных
правоотношений
в процессе формирования доходов, осуществления
расходов
районного
бюджета,
осуществления
муниципальных заимствований Тогульского района, регулирования муниципального долга Тогульского района;
2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов районного бюджета, утверждения и
исполнения
районного
бюджета,
контроля
за
их
исполнением.
3) отношения, возникающие между органами власти
Тогульского района и органами местного самоуправления
муниципальных образований при межбюджетном
регулировании.

Статья 4. Органы, уполномоченные в сфере
бюджетного процесса
Органом, ответственным за составление и исполнение районного бюджета, является комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации Тогульского
района (далее комитет по финансам).
Комитет по финансам:
1) осуществляет управление муниципальным долгом
Тогульского
района,
муниципальные
заимствования
Тогульского района, включая конкурсный отбор финансовых
организаций;
2) заключает договора о предоставлении бюджетных
кредитов, а также участвует
в правоотношениях,
возникающих в связи с их заключением;
3) осуществляет функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Алтайского края,
нормативными правовыми актами Тогульского района.
Статья 5. Бюджетные кредиты
1. Бюджетные кредиты из районного бюджета предоставляются юридическим лицам и бюджетам поселений в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации.
2. Плата за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из районного бюджета, устанавливается
решением о районном бюджете на очередной финансовый
год.
3. В случае если предоставление бюджетного кредита
из районного бюджета влечет увеличение размера
муниципального долга, все расходы, связанные с
обслуживанием возникшего обязательства
Тогульского
района, несет получатель бюджетного кредита, если иное не
предусмотрено решением о районном бюджете или
условиями договора.
4.В случае предоставления из районного бюджета
бюджетам поселений кредитов на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
поселений, для частичного покрытия дефицитов бюджетов
поселений и осуществление мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий, оформление
обеспечения (муниципальные гарантии, поручительства,
залог имущества) не требуется.
Статья 6. Порядок предоставления
муниципальных гарантий
Тогульского района
1. Решение о предоставлении муниципальной
гарантии Тогульского района принимается постановлением
Администрации Тогульского района .
2. В постановлении Администрации Тогульского
района о предоставлении муниципальной гарантии
Тогульского района должны быть указаны:
1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств
которого предоставляется муниципальная гарантия
Тогульского района;
2) предел обязательств по муниципальной
гарантии Тогульского района ;
3) основные условия муниципальной гарантии
Тогульского района в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Алтайского края,
Тогульского района.

Статья 2. Нормативная правовая база
Тогульского района
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3.Структурное
подразделение
Администрации
Тогульского
района,
осуществляющее
функции
по
реализации политики в сфере деятельности юридического
лица,
в
обеспечение
обязательств
которого
предоставляется муниципальная гарантия:
1)представляет в комитет по финансам заключение о
целесообразности
предоставления
муниципальной
гарантии;
2)согласовывает
проекты
договоров,
предусмотренных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, и проекты Постановлений о предоставлении
муниципальной гарантии;
3)осуществляет контроль за исполнением лицом,
обязательства
которого
обеспечены
муниципальной
гарантией, своих обязательств и принимает меры,
направленные на своевременное их исполнение;
4)осуществляет
контроль
за
выполнением
получателем гарантии мероприятии, финансируемых с
привлечением муниципальных гарантий.
4.Предоставление
муниципальной
гарантии
Тогульского района, а также заключение договоров,
предусмотренных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, осуществляется после представления лицом, в
обеспечение
исполнения
обязательств
которого
предоставляется
муниципальная
гарантия,
в
уполномоченный орган документов согласно перечню,
устанавливаемому комитетом по финансам.
4. Комитет по финансам осуществляет:
1) составление и утверждение перечня документов,
предоставляемых лицом, в обеспечение исполнения
обязательств которого предоставляется
муниципальная
гарантия, необходимых для принятия
решения
о
предоставлении муниципальной
гарантии Тогульского
района;
2) проверку лица, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия,
на соответствие условиям предоставления гарантии,
установленным
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
3) анализ финансового состояния лица, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется
муниципальная гарантия;
4) подготовку проекта решения о предоставлении
муниципальной гарантии;
5) подготовку (рассмотрение) проектов договоров,
предусмотренных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
6) учет предоставленных гарантий;
7) учет исполнения лицом, в обеспечение обязательств которого предоставлена муниципальная гарантия,
своих обязательств;
8)
иные
действия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Алтайского
края.
3. Администрация Тогульского района на основании
решения о предоставлении муниципальной гарантии от
имени
Тогульского
района
заключает
договоры,
предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской
Федерации, и выдает муниципальные гарантии Тогульского
района.
4. С целью обеспечения обязательств юридических
лиц муниципальные гарантии предоставляются на конкурсной основе в случае, если общий объем заявок на получение муниципальных гарантий превышает верхний
предел обязательств по муниципальным гарантиям
Тогульского района, установленный решением о районном
бюджете на очередной финансовый год. Порядок
проведения
конкурсного
отбора
устанавливается
администрацией Тогульского района.
Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства за счет средств районного бюджета
осуществляются в соответствии с Планом капитальных
вложений, порядок формирования и реализации которого
устанавливается администрацией Тогульского района.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства муниципальной собственности Тогульского

района, включенные в перечень объектов, финансирование
(софинансирование) которых осуществляется за счет
средств районного бюджета, отражаются в решении о
районном бюджете на очередной финансовый год по
приоритетным направлениям и включаются в состав
сводной бюджетной росписи районного бюджета.
Статья 8. Дорожный фонд Тогульского района
1.Дорожный фонд Тогульского района – часть
средств районного бюджета, подлежащая использованию
для обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов.
2.Объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Тогульского района утверждается решением о
районном бюджете на очередной финансовый год в
размере не менее прогнозируемого объема доходов
районного бюджета от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет.
3.Порядок
формирования
и
использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Тогульского
района устанавливается в соответствии с Положением о
дорожном фонде Тогульского района.
Статья 9. Межбюджетные трансферты,
предоставляемые из районного бюджета
1.Межбюджетные трансферты из районного бюджета
предоставляются в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2.Порядок
предоставления
межбюджетных
трансфертов устанавливается нормативными правовыми
актами Тогульского района.
Статья 10. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в Тогульском
районе являются:
1) Тогульский районный Совет депутатов;
2) глава Тогульского района;
3) администрация Тогульского района;
4) комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Тогульского района;
5)
отдел
№40
Управления
Федерального
казначейства по Алтайскому краю;
6) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
9) органы местного самоуправления поселений;
10) получатели бюджетных средств.
Участники бюджетного процесса в Тогульском районе
реализуют свои полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Решением
Статья 11. Бюджетный период
1. Проект районного бюджета составляется и
утверждается сроком на один год - очередной финансовый
год.
2. Нормативные правовые акты Тогульского района о
налогах и сборах, приводящие к изменению доходов
бюджетной системы Тогульского района и вступающие в
силу в очередном финансовом году, должны быть приняты
не позднее одного месяца до внесения в
Тогульский
районный Совет депутатов решения о районном бюджете
на очередной финансовый год.
3. Внесение изменений в нормативную правовую базу
Тогульского района о налогах и сборах, предполагающих их
вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих
изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год.
Статья 12. Состав решения о районном бюджете
1. В решении о районном бюджете на очередной
финансовый
год
должны
содержаться
основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета.
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2. В решении о районном бюджете на очередной
финансовый
год
должны
содержаться
нормативы
распределения
доходов
между
муниципальными
образованиями в случае, если они не установлены
бюджетным законодательством Российской Федерации,
законами Алтайского края, нормативными правовыми актами
Тогульского района.
3. Решением о районном бюджете на очередной
финансовый год утверждаются:
1) перечень главных администраторов
доходов
районного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов либо по разделам,
подразделам,
целевым
статьям
(государственным
(муниципальным)
программам
и
непрограммным
направлениям
деятельности),
группам
(группам
и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям
(государственным
(муниципальным)
программам
и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов в случаях, установленных соответственно
бюджетным Кодексом, законом Алтайского края, решением
Тогульского районного Совета депутатов;
4) ведомственная структура расходов бюджета на
очередной финансовый год;
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов и предоставляемых бюджетам сельских
поселений в очередном финансовом году;
7) распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями;
8) источники финансирования дефицита районного
бюджета на очередной финансовый год;
9) верхний предел муниципального
внутреннего
долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом, с указанием в том числе
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
10) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
11) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
12)перечень
нормативных
правовых
актов
Тогульского района, действие которых приостанавливается
в очередном финансовом году;
13)
перечень
нормативных
правовых
актов
Тогульского района, в части наделения администраций
сельсоветов отдельными полномочиями, которые вводятся
в действие решением о районном бюджете.
Статья 13. Среднесрочный финансовый план
Тогульского района
1.Среднесрочный финансовый план Тогульского
района разрабатывается ежегодно в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.Проект
среднесрочного
финансового
плана
Тогульского
района
утверждается
Администрацией
Тогульского района и предоставляется в районный Совет
депутатов вместе с проектом бюджета на очередной
финансовый год.
3.Показатели среднесрочного финансового плана
носят индикативный характер и могут быть изменены при
разработке и утверждении среднесрочного финансового
плана на очередной финансовый год.
Статья 14. Документы и материалы,
представляемые в районный Совет
депутатов одновременно с проектом решения о
районном бюджете
Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год в Тогульский районный
Совет депутатов представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой
политики;

2) предварительные итоги социально-экономического
развития Тогульского района за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Тогульского района за текущий
финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития
Тогульского района;
4) прогноз основных характеристик (общий объем
доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)
бюджета) консолидированного бюджета Тогульского района
на очередной финансовый год;
5) пояснительная записка;
6) доходы районного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской
Федерации;
7) методика и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
8) план капитальных вложений на очередной
финансовый год;
9) верхний предел муниципального
внутреннего
долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом;
10) оценка ожидаемого исполнения районного
бюджета на текущий финансовый год;
11)
программа
муниципальных
внутренних
заимствований;
12) среднесрочный финансовый план;
13) перечень публичных нормативных обязательств;
14) проект программы приватизации муниципального
имущества;
15)иные необходимые документы и материалы.
Статья 15. Внесение проекта решения о районном
бюджете в районный Совет депутатов
Администрация Тогульского района вносит в
Тогульский районный Совет депутатов проект решения о
районном бюджете на очередной финансовый год
не
позднее 15 ноября
текущего года с документами и
материалами, указанными в статьях 12, 13 и 14 настоящего
решения.
Статья 16. Порядок рассмотрения проекта
решения о районном бюджете
районным Советом депутатов
1. Тогульский районный Совет
депутатов
рассматривает проект решения о районном бюджете
на
очередной финансовый год в одном чтении.
2. Ответственным за рассмотрение проекта решения
о районном бюджете является
постоянная комиссия
Тогульского районного Совета депутатов
по плану,
бюджету, налоговой и кредитной политике (далее –
комиссия по бюджету).
3. Проект решения о районном бюджете
на
очередной финансовый год вместе с документами и
материалами, указанными в статьях 12, 13 и 14 настоящего
Положения, направляется в
комиссию по бюджету.
Комиссия по бюджету представляет справку Главе
Тогульского района о соответствии представленных
документов и материалов требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения.
4. На основании справки комиссии по бюджету глава
Тогульского района принимает решение о принятии к
рассмотрению проекта Решения о районном бюджете на
очередной финансовый год, а также представленных
одновременно с ними документов и материалов, либо о
возвращении их главе Администрации Тогульского района,
если состав представленных документов и материалов не
соответствует требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации и настоящего Положения.
5. Проект решения о районном бюджете со всеми
необходимыми документами и материалами представляется
в Тогульский районный Совет депутатов в течение 5 дней
со дня возврата.
6. Проект решения о районном бюджете, внесенный
с соблюдением требований настоящего Положения,
направляется главой Тогульского района в комиссию по
бюджету
для подготовки заключения
и депутатам
Тогульского районного Совета депутатов для внесения
предложений. Решение о районном бюджете на очередной
финансовый год вступает в силу с 01 января очередного
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финансового года. Решение о районном бюджете
утверждает показатели и характеристики, предусмотренные
статьей 12 настоящего Положения.
Статья 17. Публичные слушания по проекту
решения о районном бюджете
1. По проекту районного бюджета на очередной
финансовый год проводятся публичные слушания.
2. Проект районного бюджета на очередной
финансовый год публикуется в средствах массовой
информации и направляется в Тогульский районный Совет
депутатов для проведения публичных слушаний.
3. Дата проведения публичных слушаний назначается
Тогульским районным Советом депутатов
за 15 дней до
начала сессии, на которой планируется рассмотрение
проекта решения о районном бюджете.
4. Публичные слушания носят открытый характер и
проводятся путем обсуждения проекта бюджета на
очередной финансовый год. Рекомендации участников
публичных слушаний направляются для рассмотрения в
ответственный комитет.
Статья 18. Рассмотрение проекта решения о
районном бюджете на очередной финансовый год
1.В течение 5 дней со дня принятия к рассмотрению
проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год депутатские комиссии районного Совета
депутатов направляют свои предложения для рассмотрения
в комиссию по бюджету.
2.Комиссия по бюджету на основании предложений
депутатских комиссий и депутатов районного Совета
депутатов поводит экспертизу проекта Решения о районном
бюджете в течении 10 дней после его получения, по
результатам которой председатель комиссии по бюджету
представляет
в
районный
Совет
депутатов
соответствующее заключение.
3.До принятия проекта Решения о районном
бюджете Администрация Тогульского района вправе
вносить в него изменения, в том числе по результатам
обсуждения в районном Совете депутатов.
4.Рассмотрение на сессии районного
Совета
депутатов и принятие проекта Решения о районном бюджете
на очередной финансовый год осуществляется в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
5. При рассмотрении проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год утверждаются:
1) нормативы отчислений отдельных видов доходов,
в случае если они не утверждены Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
законами Алтайского края,
правовыми актами органов местного самоуправления
Тогульского района;
2) прогнозируемый в очередном финансовом
году общий объем доходов с выделением прогнозируемого
объема межбюджетных трансфертов из бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
3) общий объем расходов районного бюджета;
4) дефицит районного бюджета и источники его
покрытия;
5) распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год;
6) распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов на очередной финансовый год;
7)
общий
объем
бюджетных
ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств;
8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в очередном
финансовом году;
9) распределение межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями;
10) верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;
11)
программа
муниципальных
внутренних
заимствований на очередной финансовый год;

12)
программа
муниципальных
гарантий
на
очередной финансовый год;
13) перечень правовых актов органов местного
самоуправления Тальменского района, действие которых
приостанавливается в очередном финансовом году.
14)
перечень
нормативных
правовых
актов
Тогульского района, в части наделения администраций
сельсоветов отдельными полномочиями.
6. Если по итогам голосования о принятии проекта
решения о районном бюджете
не было получено
необходимого числа голосов для принятия проекта, на
сессии
Тогульского
районного
Совета
депутатов
принимается одно из следующих решений:
1) о создании согласительной комиссии, состоящей
из равного количества депутатов Тогульского районного
Совета
и представителей Администрации Тогульского
района;
2) о возвращении данного проекта Решения о
бюджете Администрации Тогульского района.
7. В случае принятия решения, указанного в пункте 1
части 6 настоящей статьи, проект решения о районном
бюджете направляется в согласительную комиссию, которая
дорабатывает его в течение 5 дней. В процессе работы
согласительной комиссии поправки к проекту бюджета могут
быть внесены только представителями Администрации
Тогульского района и представителями Тогульского
районного Совета депутатов в согласительной комиссии.
Указанные
поправки
подлежат
обязательному
рассмотрению согласительной комиссией.
6. Согласованный вариант проекта решения о
районном бюджете направляется комитетом по финансам в
Тогульский
районный Совет депутатов для повторного
рассмотрения в соответствии с регламентом Тогульского
районного Совета депутатов.
7. В случае принятия решения, указанного в пункте 2
части 6 настоящей статьи, Администрация Тогульского
района представляет проект Решения о районном бюджете
в новой редакции
в соответствии с регламентом
Тогульского районного Совета депутатов.
8. Районный Совет депутатов рассматривает
повторно внесенный проект Решения в соответствии с
регламентом Тогульского районного Совета депутатов.
Статья 19. Внесение изменений в решение о
районном бюджете в текущем финансовом году
1. Администрация Тогульского района в лице
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
разрабатывает проекты решений о внесении изменений в
решение о районном бюджете на текущий финансовый год
по
вопросам,
являющимся
предметом
правового
регулирования решения о районном бюджете в соответствии
с бюджетным законодательством.
2. Доходы, фактически полученные при исполнении
районного бюджета сверх утвержденного решением о
районном бюджете общего объема доходов, направляются
комитетом администрации по финансам, налоговой и
кредитной политике без внесения изменений в решение о
районном бюджете на текущий финансовый год на
замещение муниципальных заимствований, погашение
муниципального долга, а также на исполнение публичных
нормативных обязательств Тогульского района, в случае
недостаточности предусмотренных на их исполнение
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
районном бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году.
3.
В
случае
необходимости
направлять
дополнительные доходы на цели, отличные в части 2
настоящей статьи, либо в случае снижения роста
ожидаемых поступлений в районный бюджет, которое может
привести к изменению финансирования по сравнению с
утвержденным более чем на 10% годовых назначений,
администрация Тогульского района в лице комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике
вносит в
Тогульский районный Совет депутатов проект решения о
внесении изменений в решение о районном бюджете со
следующими документами и материалами:
а) отчетом об исполнении районного бюджета за
период текущего финансового года, предшествующий
месяцу, в течение которого вносится указанный проект
решения;
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б) пояснительной запиской
с обоснованием
предлагаемых изменений в решение о районном бюджете на
текущий финансовый год.
4. Тогульский
районный
Совет
депутатов
рассматривает проект решения о внесении изменений в
решение о районном бюджете в соответствии с регламентом
Тогульского районного Совета депутатов.
Статья 20. Основы исполнения районного
бюджета
1. Исполнение районного бюджета организуется и
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Обязательства, принятые к исполнению получателями средств районного бюджета сверх бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств районного
бюджета.
Статья 21. Отчетность об исполнении районного
бюджета
1. Отчет об исполнении районного бюджета готовит
комитет администрации по финансам, налоговой и
кредитной политике.
2. Отчет
об исполнении районного бюджета за
первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего
финансового
года
утверждается
постановлением
администрации Тогульского района и направляется в
Тогульский районный Совет депутатов.
3. Отчет об исполнении районного бюджета должен
содержать информацию:
1) об исполнении районного бюджета по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита
районного
бюджета
в соответствии
с
бюджетной
классификацией Российской Федерации;
2) о предоставлении межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований.
4. Одновременно с отчетом об исполнении районного
бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев
представляется следующая информация:
1) о расходах районного бюджета на капитальные
вложения по объектам, отраслям и направлениям;
2) о расходовании резервного фонда;
3) об объеме и структуре муниципального долга
Тогульского района;
4) о предоставленных муниципальных гарантиях
Тогульского района;
5.Оперативная
ежемесячная
информация
об
исполнении районного бюджета по основным источникам
налоговых и
неналоговых доходов,
безвозмездных
поступлений, расходам и источникам финансирования
дефицита районного бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации, предоставлении
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований предоставляется главе района или в
ответственную комиссию
Статья 22. Порядок представления, рассмотрения
и утверждения
годового отчета об исполнении районного
бюджета
1. Администрация Тогульского района не позднее 1
мая текущего года вносит в Тогульский районный Совет
депутатов отчет об исполнении районного бюджета за
отчетный финансовый год.
2. Одновременно с отчетом об исполнении районного
бюджета за отчетный финансовый год Администрация
Тогульского района вносит в Тогульский районный Совет
депутатов проект решения об исполнении районного
бюджета за отчетный финансовый год.
3. Решением об исполнении районного бюджета
утверждается отчет об исполнении районного бюджета за
отчетный финансовый год с указанием общего объема
доходов, расходов и дефицита (профицита) районного
бюджета.
4.
Отдельными
приложениями
решения
об
исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год
утверждаются:
1)
доходы
районного
бюджета
по
кодам
классификации доходов бюджетов;
2) доходы районного бюджета по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификация операций

сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета;
3) расходы районного бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета;
4) расходы районного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов;
5) источники финансирования дефицита районного
бюджета
по
кодам
классификации
источников
финансирования дефицитов бюджетов;
6) источники финансирования дефицита районного
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций
сектора
государственного
управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов;
7) распределение межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями;
5. Одновременно с отчетом об исполнении районного
бюджета за отчетный финансовый год представляются:
1) отчет о расходах районного бюджета на
капитальные
вложения
по
объектам,
отраслям
и
направлениям;
2) отчет об использовании резервного фонда;
3) отчет о состоянии муниципального долга на начало
и конец отчетного финансового года;
4)отчет о выполнении программы приватизации;
5) пояснительная записка.
6. По отчету об исполнении районного бюджета за
отчетный финансовый год проводятся публичные слушания.
Отчет об исполнении районного бюджета за отчетный
финансовый год публикуется в районной газете «Сельские
огни» и направляется депутатам районного Совета депутатов.
Публичные слушания носят открытый характер и проводятся
путем обсуждения отчета об исполнении районного бюджета за
отчетный финансовый год.
7.Районный Совет депутатов рассматривает проект
Решения об исполнении районного бюджета в течение
одного месяца после получения заключения комиссии по
бюджету по итогам внешней проверки годового отчета об
исполнении
районного
бюджета,
проведенной
в
соответствии со статьей 23 настоящего Положения
8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении
районного бюджета за отчетный финансовый год районный
Совет депутатов принимает решение об исполнении
районного бюджета за отчетный финансовый год или
решение об его отклонении в соответствии с бюджетным
законодательством.
Статья 23. Порядок проведения внешней
проверки годовых отчетов об исполнении районного
бюджета
1.Администрация Тогульского района не позднее 1
апреля текущего года представляет отчеты об исполнении
районного бюджета за отчетный финансовый год в
комиссию по бюджету для подготовки заключений.
2.Подготовка заключений проводится в срок, не
превышающий 30 дней.
3.Комиссия по бюджету готовит заключение на отчет
об
исполнении
бюджета
на
основании
данных
документальной проверки годового отчета об исполнении
районного бюджета, внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных
средств,
главных
администраторов
(администраторов) доходов и источников финансирования
дефицита бюджета.
4.При подготовке заключения комиссия по бюджету
использует материалы и результаты поверок целевого
использования
средств
районного
бюджета
и
муниципального имущества Тогульского района.
5.Заключение на годовой отчет об исполнении
районного бюджета представляется комиссией по бюджету в
районный Совет депутатов с одновременным направлением
в Администрацию Тогульского района не позднее 1 мая
текущего года.
Статья 24. Муниципальный финансовый
контроль
1.
Муниципальный
финансовый
контроль
осуществляется
в
целях
обеспечения
соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных
нормативных правовых
актов,
регулирующих
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бюджетные правоотношения. Муниципальный финансовый
контроль осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской федерации.
2.Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется контрольно-счетным органом.
3.Внутренний муниципальный финансовый контроль
осуществляется уполномоченным органом (комитетом по
финансам).
Порядок
осуществления
внутреннего
финансового
контроля
определяется
нормативно
правовыми актами Администрации Тогульского района.
Статья 25. Вступление в силу настоящего
Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента
официального опубликования.
2. Тогульскому районному Совету депутатов, главе
Администрации
Тогульского
района,
Администрации
Тогульского района привести принятые ими нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Положением в
течение шести месяцев со дня вступления его в силу.
3. До приведения нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями настоящего Положения
указанные акты действуют в части, не противоречащей
настоящему Положению.
4. По вопросам, не урегулированным настоящим
Положением
руководствоваться
действующим
законодательством Российской Федерации.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

проведение голосования по отзыву депутата (депутатов)
Тогульского
районного
Совета
депутатов,
главы
муниципального образования, голосования по вопросам
изменения
границ,
преобразования
муниципального
образования.
1.3. При проведении референдума на территории
Тогульского района Комиссия действует в качестве комиссии
референдума муниципального образования Тогульский
район Алтайского края.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, Федеральным законом “Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в
референдуме
граждан
Российской
Федерации”,
Федеральным законом “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, иными
федеральными законами, Уставом (Основным законом)
Алтайского края, Кодексом Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве, иными законами Алтайского края,
указами
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации,
постановлениями Конституционного Суда Российской
Федерации,
Уставом
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края, иными муниципальными
правовыми актами, настоящим Положением, Регламентом
Комиссии, нормативными правовыми актами (в том числе
инструкциями) Центральной избирательной комиссии
Российской
Федерации,
Избирательной
комиссии
Алтайского края, иными нормативными правовыми актами,
связанными с подготовкой и проведением выборов и
референдума.
1.5. Комиссия самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
1.6. Комиссия участвует в реализации мероприятий
федеральной, краевой и муниципальной целевых программ
по повышению правовой культуры избирателей и обучению
организаторов выборов, осуществляет иные полномочия,
отнесенные к ее компетенции.
1.7. Место нахождения Комиссии – 659450,
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, ул.Октябрьская,
1.
2. СТАТУС КОМИССИИ
2.1. Комиссия является муниципальным органом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, который не входит в структуру органов местного
самоуправления.
2.2. Срок полномочий Комиссии составляет 5 лет.
Срок полномочий Комиссии исчисляется со дня ее
первого заседания. Со дня первого заседания Комиссии
нового состава полномочия Комиссии предыдущего состава
прекращаются.
Если срок полномочий Комиссии истекает в период
избирательной кампании, после назначения референдума и
до окончания кампании референдума, в которых участвует
Комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания
этой избирательной кампании, кампании референдума.
Данное положение не применяется при проведении
повторных
и
дополнительных
выборов
депутатов
Тогульского районного Совета депутатов.
Полномочия Комиссии могут быть прекращены
досрочно законом Алтайского края в случае преобразования
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края. Днем досрочного прекращения полномочий Комиссии в
указанном случае является день вступления в силу закона о
преобразовании муниципального образования.
2.3. Комиссия не является юридическим лицом.
2.4. Комиссия в пределах своей компетенции
независима от органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Вмешательство в деятельность
Комиссии со стороны законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
иных граждан не допускается. Комиссия в своей
деятельности не связана решениями политических партий и
иных общественных объединений.
2.5. Решения и иные акты Комиссии, принятые в
пределах ее компетенции, обязательны для кандидатов,
избирательных объединений, общественных объединений,
организаций, должностных лиц, избирателей, участников

О.И.Шнайдер
№ 29

Об утверждении Положения об
избирательной комиссии
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
На основании статьи 52 Устава муниципального
образования Тогульский район Алтайского края
районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Утвердить Положение об избирательной комиссии
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края
(прилагается)
УТВЕРЖДЕНО
решением Тогульского
районного Совета депутатов
от 24.06.2014 № 29
ПОЛОЖЕНИЕ
об избирательной комиссии муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Избирательная
комиссия
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным
органом,
обеспечивающим
реализацию
и
защиту
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, место жительства которых
находится на территории Тогульского района, подготовку и
проведение выборов депутатов Тогульского районного
Совета депутатов, главы муниципального образования.
1.2. В порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Кодексом Алтайского края о выборах,
референдуме,
отзыве,
на
основании
решения
Избирательной комиссии Алтайского края, принятому по
согласованию с Тогульским районным Советом депутатов,
Комиссия
исполняет
полномочия
территориальной
избирательной комиссии Тогульского района Алтайского
края, осуществляющей подготовку и проведение выборов в
органы государственной власти Российской Федерации и
Алтайского края на территории Тогульского района.
На основании Кодекса Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве, Устава муниципального образования
Тогульский район Алтайского края, иных нормативных
правовых актов, Комиссия осуществляет подготовку и
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референдума,
органов
местного
самоуправления
Тогульского района, а в установленных законодательством
случаях – также для органов местного самоуправления
поселений, расположенных на территории Тогульского
района.
2.6. Решения и иные акты Комиссии, подлежащие
опубликованию, публикуются в районной газете «Сельские
огни» в сроки, установленные законодательством
2.7. Государственные органы, органы местного
самоуправления, учреждения, организации, предприятия с
государственным участием, муниципальные учреждения,
организации и предприятия, а также их должностные лица
обязаны оказывать Комиссии содействие в реализации ее
полномочий, в частности, предоставлять необходимые
помещения, транспорт, средства связи, техническое
оборудование, сведения и материалы, давать ответы на
обращения Комиссии в срок, установленный законами
Российской Федерации, законами Алтайского края, а
средства массовой информации должны предоставлять
возможность для размещения печатной информации
Комиссии.
Общественные
объединения,
предприятия,
организации, учреждения, а также их должностные лица
обязаны предоставлять Комиссии необходимые сведения и
материалы, давать ответы на обращения Комиссии в срок,
установленный
федеральными
законами,
законами
Алтайского края.
2.8. Комиссия вправе направлять в государственные
органы,
в
органы
местного
самоуправления,
в
общественные объединения, в организации всех форм
собственности, в том числе в редакцию газеты «Сельские
огни», а также должностным лицам указанных органов и
организаций обращения о предоставлении необходимых
сведений и материалов. Указанные сведения и материалы
предоставляются Комиссии бесплатно.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
РАСФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия формируется Тогульским районным
Советом депутатов в порядке, установленном Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Кодексом Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве, открыто и гласно в составе 8 членов
Комиссии с правом решающего голоса. Информация
(объявление) о проведении формирования Комиссии и
сроках приема предложений по ее составу публикуется в
районной газете «Сельские огни» не позднее чем за 60 дней
до истечения срока полномочий Комиссии.
Тогульский районный Совет депутатов принимает
решение о формировании Комиссии не ранее чем по
истечении установленного срока приема предложений.
3.2. Формирование Комиссии осуществляется на
основе предложений политических партий, выдвинувших
списки
кандидатов,
допущенные
к
распределению
депутатских
мандатов
в
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
в
Алтайском краевом Законодательном Собрании, других
политических партий, иных общественных объединений, а
также предложений собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, Комиссии предыдущего
состава, Избирательной комиссии Алтайского края. При
этом не менее одной второй состава Комиссии должно быть
назначено
на
основе
поступивших
предложений
политических партий, выдвинувших:
а) федеральные списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) краевые списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Алтайском краевом
Законодательном Собрании.
Тогульский районный Совет депутатов обязан
назначить половину от общего числа членов Комиссии на
основе поступивших предложений от Избирательной
комиссии Алтайского края.
От каждой политической партии, от каждого
избирательного
объединения,
иного
общественного
объединения в Комиссию может быть назначено не более
одного представителя. Политическая партия, избирательное
объединение, иное общественное объединение не вправе

предлагать одновременно несколько кандидатур для
назначения в состав Комиссии.
Государственные и муниципальные служащие не
могут составлять более одной второй от общего числа
членов Комиссии с правом решающего голоса.
3.3. В случае досрочного прекращения полномочий
члена
Комиссии,
назначенного
по
представлению
политической партии, список кандидатов которой допущен к
распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в
Алтайском краевом Законодательном Собрании, вакантное
место замещается по представлению той же политической
партии,
если
соответствующая
кандидатура
ею
представлена.
3.4. Комиссия может быть расформирована судом на
основании
обращений
группы депутатов Алтайского краевого Законодательного
Собрания либо группы депутатов Тогульского районного
Совета депутатов численностью не менее одной трети от
общего
числа
депутатов
соответствующего
представительного
органа,
а
также
Центральной
избирательной комиссии либо Избирательной комиссии
Алтайского края в случаях:
а) нарушения Комиссией избирательных прав
граждан, права граждан на участие в референдуме,
повлекшего за собой признание Центральной избирательной
комиссией
Российской
Федерации,
Избирательной
комиссией Алтайского края в случаях и в порядке,
установленных законодательством (в том числе на
основании решения суда), недействительными итогов
голосования
на соответствующей
территории либо
результатов выборов, референдума;
б) неисполнения Комиссией решения суда, решений
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации, Избирательной комиссии Алтайского края, а при
подготовке и проведении выборов депутатов Алтайского
краевого Законодательного Собрания – решений окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Алтайского
краевого Законодательного Собрания по соответствующему
одномандатному избирательному округу, принятых в
соответствии с федеральным законом, Кодексом Алтайского
края о выборах, референдуме, отзыве.
4. СТАТУС И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ
КОМИССИИ
4.1. Членами Комиссии с правом решающего голоса
не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской
Федерации;
б) граждане Российской Федерации, признанные
решением
суда,
вступившим
в
законную
силу,
недееспособными, ограниченно дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие
возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных)
органов государственной власти, представительных органов
местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации
(руководители
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации),
главы местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) лица, имеющие неснятую и непогашенную
судимость;
з) лица, подвергнутые в судебном порядке
административному
наказанию
за
нарушение
законодательства о выборах и референдумах, - в течение
одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного
наказания;
и) лица, выведенные из состава комиссий по
решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия
членов комиссий с правом решающего голоса в результате
расформирования комиссии (за исключением лиц в
отношении которых судом было установлено отсутствие
вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение
пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда;
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к) члены иных избирательных комиссий с правом
решающего голоса на одних и тех же выборах,
референдуме;
л) на соответствующих выборах, референдуме
муниципального образования – члены избирательных
комиссий, комиссий референдума с правом совещательного
голоса;
м) на соответствующих выборах – кандидаты, их
доверенные лица и уполномоченные представители,
доверенные лица и уполномоченные представители
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;
н) на соответствующих выборах – супруги и близкие
родственники кандидатов, близкие родственники супругов
кандидатов;
о) лица, которые находятся в непосредственном
подчинении у кандидатов;
п) на референдуме муниципального образования –
члены и уполномоченные представители инициативной
группы по проведению референдума.
4.2. Положения подпунктов «м» - «о» пункта 4.1.
настоящего Положения распространяются также на
соответствующих членов Комиссии в случае, если лица,
перечисленные в указанных подпунктах, на выборах
депутатов Тогульского районного Совета депутатов
баллотируются по избирательному округу, в котором
Комиссия исполняет полномочия окружной избирательной
комиссии.
4.3. Срок полномочий члена Комиссии с правом
решающего голоса истекает одновременно с прекращением
полномочий Комиссии.
4.4. Полномочия члена Комиссии с правом
решающего голоса прекращаются немедленно в случае:
а) утраты членом Комиссии гражданства Российской
Федерации;
б) вступления в законную силу в отношении члена
Комиссии обвинительного приговора суда либо решения
(постановления) о назначении административного наказания
за нарушение законодательства о выборах и референдумах;
в) признания члена Комиссии вступившим в законную
силу решением суда недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
г) смерти члена Комиссии;
д) признания члена Комиссии вступившим в законную
силу решением суда систематически не выполняющим свои
обязанности;
е) вступления в законную силу решения суда о
расформировании Комиссии.
4.5. Член Комиссии с правом решающего голоса
освобождается от исполнения обязанностей до истечения
срока своих полномочий по решению Тогульского районного
Совета депутатов:
а) в случае подачи членом Комиссии заявления в
письменной форме о сложении своих полномочий
(указанное заявление не может быть подано в период,
начинающийся за десять дней до дня голосования и
заканчивающийся в день установления итогов голосования,
результатов выборов, за исключением случая, когда оно
подается
в
связи
с
вынуждающими
к
тому
обстоятельствами:
тяжелой
болезнью,
стойким
расстройством здоровья члена Комиссии, его близких
родственников);
б) при появлении оснований, предусмотренных
пунктом 4.1. настоящего Положения.
4.6. Тогульский районный Совет депутатов в течение
одного месяца, а в период избирательной кампании, период
со дня назначения референдума и до окончания кампании
референдума – в течение десяти дней со дня поступления
заявления члена Комиссии с правом решающего голоса о
сложении полномочий либо появления оснований, не
позволяющих ему выполнять свои обязанности, принимает
решение о досрочном прекращении полномочий члена
Комиссии с правом решающего голоса.
Если Тогульский районный Совет депутатов не
примет в указанные сроки решение о досрочном
прекращении полномочий члена Комиссии с правом
решающего голоса, решение о прекращении полномочий
принимает Комиссия в течение трех дней со дня истечения
указанного выше срока.

4.7. Тогульский районный Совет депутатов не
позднее чем в месячный срок, а в период избирательной
кампании, период со дня назначения референдума и до
окончания кампании референдума – не позднее чем через
десять дней со дня выбытия члена Комиссии с правом
решающего голоса
обязан назначить нового члена
Комиссии вместо выбывшего.
Если Тогульский районный Совет депутатов в
указанные сроки не назначит нового члена Комиссии, его
назначает Избирательная комиссия Алтайского края с
соблюдением требований, установленных действующим
законодательством.
4.8. Члены Комиссии исполняют свои полномочия на
общественных началах.
4.9. Член Комиссии с правом решающего голоса не
может быть привлечен к уголовной ответственности без
решения руководителя Следственного комитета Российской
Федерации по Алтайскому краю, а также не может быть без
согласия прокурора Алтайского края подвергнут мерам
административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке. Член Комиссии с правом решающего голоса не
может быть без его согласия переведен на другую работу
или уволен по инициативе работодателя.
4.10. В Комиссию могут быть назначены члены
Комиссии с правом совещательного голоса. Членом
Комиссии с правом совещательного голоса может быть
назначен дееспособный гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет.
На выборах в органы местного самоуправления
Тогульского района, при проведении референдума на
территории Тогульского района по одному члену Комиссии с
правом совещательного голоса вправе назначить:
-кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидата,
список
кандидатов
по
избирательным округам, со дня представления документов
для регистрации кандидата;
-инициативная группа по проведению референдума,
избирательные объединения, списки кандидатов которых
были допущены к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, в Алтайском краевом Законодательном
Собрании, после официального опубликования решения о
назначении референдума.
4.11. Членами Комиссии с правом совещательного
голоса не могут быть назначены выборные должностные
лица, а также высшие должностные лица субъектов
Российской
Федерации
(руководители
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), главы местных администраций,
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации,
лица, не достигшие возраста 18 лет, депутаты
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
граждане Российской Федерации, признанные вступившим в
законную
силу
решением
суда
недееспособными,
ограниченно дееспособными, члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, работники
аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица
кандидатов,
избирательных
объединений,
лица,
замещающие командные должности в воинских частях,
военных организациях и учреждениях, судьи, прокуроры.
4.12. Полномочия члена Комиссии с правом
совещательного голоса начинаются со дня получения
Комиссией
письменного
уведомления
кандидата,
избирательного объединения о назначении члена Комиссии
с правом совещательного голоса и письменного заявления
гражданина о его согласии на такое назначение. Срок
полномочий членов Комиссии с правом совещательного
голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны,
или избирательными объединениями, списки кандидатов
которых были допущены к распределению депутатских
мандатов, продолжается до окончания регистрации
кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в
тот же орган или на ту же должность. Полномочия
остальных членов Комиссии с правом совещательного
голоса прекращаются в день окончания соответствующей
избирательной кампании, а в установленных случаях – со
дня отказа в регистрации кандидата, аннулирования
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регистрации или отмены либо со дня вступления в силу
решения суда о законности отказа в регистрации.
Полномочия
члена
Комиссии
с
правом
совещательного голоса могут быть прекращены по решению
лица, избирательного объединения, назначившего данного
члена Комиссии, и переданы другому лицу.
4.13. Член Комиссии с правом совещательного
голоса обладает равными правами с членом Комиссии с
правом решающего голоса по вопросам подготовки и
проведения выборов и референдума, за исключением
перечня прав, определенных законодательством.
Работа члена Комиссии с правом совещательного
голоса не подлежит оплате за счет средств, выделенных
Комиссии.
4.14. Члены Комиссии с правом совещательного
голоса в период избирательной кампании, кампании
референдума не могут быть уволены с работы по
инициативе работодателя или без их согласия переведены
на другую работу.
4.15. Членам Комиссии с правом совещательного
голоса Комиссия выдает удостоверения установленной
формы.
5. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
5.1. При проведении выборов в органы местного
самоуправления Тогульского района, референдума на
территории Тогульского района Комиссия обладает
следующими полномочиями:
осуществляет
контроль
за
соблюдением
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
- принимает меры по соблюдению и единообразному
применению Кодекса Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве;
- руководит работой окружных и участковых
избирательных
комиссий,
участковых
комиссий
референдума;
- назначает выборы депутатов Тогульского районного
Совета депутатов в случае, если Тогульский районный
Совет депутатов не назначит выборы в установленные
Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве
сроки, либо не назначит выборы в соответствии с
установленным порядком при прекращении полномочий
Тогульского районного Совета депутатов до истечения
установленного срока или при досрочном прекращении
полномочий депутатов Тогульского районного Совета
депутатов;
назначает
выборы
главы
муниципального
образования в случае, если Тогульский районный Совет
депутатов не назначит выборы в установленные сроки либо
не назначит выборы в соответствии с установленным
порядком при досрочном прекращении полномочий главы
муниципального образования;
- формирует нижестоящие избирательные комиссии,
участковые
комиссии
референдума
и
назначает
председателей этих комиссий;
- определяет схему образования избирательных
округов по выборам депутатов Тогульского районного
Совета депутатов и представляет ее Тогульскому
районному Совета депутатов на утверждение;
- распределяет между нижестоящими комиссиями
денежные средства, выделенные на организацию и
проведение выборов, референдума; обеспечивает контроль
за целевым расходованием этих средств;
- выдает при проведении выборов кандидату в
депутаты либо его уполномоченному представителю по
финансовым вопросам, а при проведении референдума –
инициативной группе по проведению референдума
разрешение, соответственно, на открытие специального
счета в банке для формирования избирательного фонда
кандидата, фонда инициативной группы по проведению
референдума;
выдает
общественным
объединениям
разрешение на открытие специального счета в банке для
участия в агитации при проведении референдума;
- на основании сведений, представляемых главой
администрации района, составляет отдельные по каждому
избирательному участку списки избирателей, списки
участников референдума, и передает их по акту,
соответственно, участковым избирательным комиссиям,

участковым комиссиям референдума не позднее чем за 10
дней до дня голосования;
- регистрирует кандидатов на должность главы
муниципального образования и их доверенных лиц,
регистрирует
уполномоченных
представителей
по
финансовым вопросам кандидатов, зарегистрированных
кандидатов на должность
главы муниципального
образования;
- регистрирует инициативную группу по проведению
референдума, ее уполномоченных представителей;
- обеспечивает соблюдение равных условий
предвыборной
деятельности
для
кандидатов,
баллотирующихся на выборах, а также обеспечивает
соблюдение равных условий агитационной деятельности
инициативной группы по проведению референдума и
общественных объединений, принявших решение об
участии в агитации при проведении референдума против
вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на данный
референдум;
- осуществляет меры по обеспечению соблюдения
единого порядка распределения печатной площади между
зарегистрированными кандидатами в депутаты Тогульского
районного
Совета
депутатов,
зарегистрированными
кандидатами
на
должность
главы
муниципального
образования для проведения предвыборной агитации, а
также осуществляет меры по обеспечению соблюдения
единого порядка распределения печатной площади между
инициативной группой по проведению референдума и
иными группами участников референдума для проведения
агитации по вопросам референдума;
- осуществляет контроль за поступлением и
расходованием средств избирательных фондов кандидатов
на должность главы муниципального образования, а также
осуществляет контроль за поступлением и расходованием
средств фонда инициативной группы по проведению
референдума для участия в референдуме, а также фондов
общественных объединений для участия в агитации при
проведении референдума;
- утверждает текст избирательного бюллетеня для
голосования
на
выборах
главы
муниципального
образования, а также текст бюллетеня для голосования на
референдуме;
- устанавливает общее число избирательных
бюллетеней
для
голосования
на
выборах
главы
муниципального образования;
- устанавливает общее число бюллетеней для
голосования
по
вопросу
(вопросам),
вынесенному
(вынесенным) на референдум;
- утверждает формы списка избирателей и других
избирательных документов для выборов в органы местного
самоуправления, а также утверждает формы списка
участников
референдума
и
других
документов
референдума;
- устанавливает общие итоги выборов депутатов
Тогульского районного Совета депутатов, общие итоги
голосования
по
вопросу
(вопросам),
вынесенному
(вынесенным) на референдум и публикует их в печати;
устанавливает
результаты
выборов
главы
муниципального образования, результаты референдума и
сообщает их средствам массовой информации;
- оказывает нижестоящим избирательным комиссиям,
участковым
комиссиям
референдума
правовую,
методическую, организационно-техническую помощь;
- заслушивает сообщения
органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов, референдума;
- рассматривает заявления и жалобы на решения и
действия
(бездействие)
нижестоящих
избирательных
комиссий, участковых комиссий референдума;
- обеспечивает информирование избирателей,
участников референдума о сроках и порядке осуществления
действий
по
подготовке
и
проведению
выборов,
референдума;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с
федеральным законодательством, Кодексом Алтайского
края о выборах, референдуме, отзыве, другими законами
Алтайского края и Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края.
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5.2. Комиссия на основании решения Избирательной
комиссии Алтайского края может исполнять полномочия
территориальной избирательной комиссии Тогульского
района
Алтайского
края
на
выборах
в
органы
государственной
власти
Российской
Федерации
и
Алтайского края, полномочия территориальной комиссии
референдума на референдуме Российской Федерации,
референдуме
Алтайского
края,
предусмотренные
федеральным конституционным законом «О референдуме
Российской
Федерации»,
федеральными
законами,
Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве.
5.3. Комиссия на основании принятого ею решения
может исполнять полномочия окружной избирательной
комиссии по выборам депутата (депутатов) Тогульского
районного
Совета
депутатов,
предусмотренные
федеральными законами, Кодексом Алтайского края о
выборах, референдуме, отзыве.
5.4. С целью реализации своих полномочий Комиссия
вправе:
рассматривать
поступившие
в
период
избирательной
кампании,
кампании
референдума
обращения о нарушении федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Избирательного кодекса
Костромской области, Кодекса о референдумах в
Костромской области, иных законов Костромской области,
Устава (наименование муниципального образования), в
части, регулирующей подготовку и проведение выборов,
референдума, проводить проверки по этим обращениям и
давать лицам, направившим обращения, письменные
ответы;
- обращаться с представлениями о проведении
соответствующих проверок и пресечении нарушений
законодательства в правоохранительные органы, органы
исполнительной власти (в том числе в связи с обращениями,
указанными в абзаце втором настоящего пункта);
- в случае нарушения кандидатом, избирательным
объединением, инициативной группой по проведению
референдума, соответственно Кодекса Алтайского края о
выборах, референдуме, отзыве, вынести этим кандидату,
избирательному объединению, инициативной группе по
проведению
референдума
предупреждение,
которое
доводится
до
сведения
избирателей,
участников
референдума через средства массовой информации либо
иным способом.
5.5. При исполнении Комиссией полномочий
территориальной избирательной комиссии Тогульского
района по выборам в органы государственной власти
Российской Федерации, Алтайского края, а также при
исполнении
полномочий
территориальной
комиссии
референдума
Российской
Федерации,
референдума
Алтайского края решения Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии
Алтайского края, решения окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Алтайского краевого
Законодательного
Собрания
по
соответствующему
одномандатному избирательному округу, принятые в
пределах их компетенции, обязательны для Комиссии.
5.6.
Решения
Комиссии,
противоречащие
действующему
законодательству
либо
принятые
с
превышением установленной компетенции, обжалуются в
вышестоящую
(соответственно
уровню
выборов)
избирательную комиссию либо в суде.
Решения суда обязательны для исполнения
Комиссией.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с Регламентом Комиссии, планами работы, а
также планами мероприятий по подготовке и проведению
выборов и референдумов, которые утверждаются на
заседании Комиссии.
6.2. Финансирование Комиссии в целях обеспечения
ее деятельности, осуществление мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления и референдума Тогульского района
осуществляется за счет средств местного бюджета, в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели
решением Тогульского районного Совета депутатов.
6.3. Председатель Комиссии организует работу
Комиссии, созывает ее заседания и председательствует на

них,
представляет
Комиссию
в
отношениях
с
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, избирательными комиссиями, комиссиями
референдума, должностными лицами, общественными
объединениями, избирателями; заключает с гражданами
гражданско-правовые договоры, издает распоряжения по
вопросам
обеспечения
деятельности
Комиссии
и
осуществляет иные функции согласно Регламенту Комиссии.
6.4. На период подготовки и проведения выборов и
референдума по решению Комиссии члены Комиссии с
правом решающего голоса могут освобождаться от основной
работы с выплатой им компенсации за период, в течение
которого они были освобождены от основной работы, а
также им может производиться дополнительная оплата
труда (вознаграждение) за работу при подготовке и
проведению выборов, референдума за счет и в пределах
средств,
выделенных
на
проведение
выборов
и
референдума, в размере и порядке, установленными
Комиссией,
а
в
случае
исполнения
полномочий
территориальной избирательной комиссии при подготовке и
проведению выборов в орган государственной власти
Российской
Федерации,
законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти
Алтайского края, референдума Российской Федерации,
референдума Алтайского края – в размере и порядке,
установленных соответственно Центральной избирательной
комиссией
Российской
Федерации,
Избирательной
комиссией
Алтайского
края,
за
счет
средств
соответствующего бюджета.
6.5. Комиссия представляет Тогульскому районному
Совету депутатов финансовый отчет о расходовании
средств местного бюджета, выделенных на проведение
выборов в органы местного самоуправления, референдума
Тогульского района.
6.6. Выделенными на подготовку выборов и
референдума денежными средствами распоряжается
председатель Комиссии, который несет ответственность за
соответствие финансовых документов решениям Комиссии
по финансовым вопросам и представление финансовых
отчетов в установленные сроки.
6.7. Для осуществления контроля за целевым
расходованием денежных средств,
выделенных на
подготовку выборов, референдума, а также контроля за
источниками
поступления,
правильным
учетом
и
использованием денежных средств избирательных фондов
кандидатов, фондов инициативных групп по проведению
референдума, фондов общественных объединений для
участия в агитации по вопросам референдума, проверки
финансовых отчетов кандидатов, инициативных групп по
проведению референдума, общественных объединений, при
Комиссии создается группа контроля, которая действует на
основании соответствующего Положения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него
изменения утверждаются Тогульским районным Советом
депутатов и вступают в силу в срок, определенный его
решением.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

О.И.Шнайдер
№ 30

О признании постановления районного
Совета депутатов от 31.08.2004 № 54 «О
Положении о порядке расходования
резервного фонда районного бюджета» и
решения районного Совета депутатов от
25.11.2008 № 93 «О внесении дополнения в
Положение о порядке расходования
резервного фонда районного бюджета»
утратившими силу
Рассмотрев протест прокурора Тогульского
района от 30.04.2014 г № 02/01-2014 и на основании
пункта 3 статьи 25 Устава муниципального образования
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Тогульский район Алтайского края районный Совет
депутатов
РЕШИЛ:
Признать утратившими силу:
-постановление районного Совета депутатов от
31.08.2004 № 54 «О
Положении о порядке расходования резервного фонда
районного бюджета»,
-решение
районного Совета депутатов от
25.11.2008 № 93 «О внесении дополнения в Положение о
порядке расходования резервного фонда районного
бюджета».

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

О.И.Шнайдер
№ 31

О внесении изменений в состав
административной комиссии
при Администрации Тогульского
района Алтайского края
В соответствии с законом Алтайского края от
10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в
области
создания
и
функционирования
административных
комиссий
при
местных
администрациях»,
Уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
В состав административной комиссии при
Администрации Тогульского района Алтайского края,
утвержденный решением районного Совета депутатов от
29.05.2012 № 36, внести следующие изменения:
1.Вывести из состава административной комиссии
Соколова Игоря Юрьевича.
2.Ввести в состав административной комиссии по
согласованию Дубову Татьяну Геннадьевну, инспектора
административного законодательства МО МВД Росиии
«Кытмановский».

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

Руководствуясь
Уставом
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение районного Совета депутатов от
05.04.2010 № 22 «Об утверждении перечня общественных
мест (мест общего пользования) на территории Тогульского
района, нахождение в которых может причинить
вред
здоровью
детей,
их
физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному
и
нравственному
развитию,
общественных мест, в которых
в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения
родителей, лиц, их заменяющих, а также лиц,
осуществляющих мероприятия
с участием детей, и мест временного нахождения
детей до установления
личности доставляемого ребенка» следующее
дополнение:
пункт 1 Перечня дополнить объектами:
-берега водоемов,
- лесные массивы.

О.И.Шнайдер
№ 32

О согласовании проекта постановления
Администрации Тогульского района «О
преобразовании муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Титовская основная
общеобразовательная
школа»

Глава района
РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г..

О.И.Шнайдер
№ 34

О присвоении почетного звания «Почетный
гражданин Тогульского района Алтайского
края»

На основании Положения о порядке создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
образовательных
учреждений
на
территории
Тогульского
района,
утвержденного
решением
районного Совета депутатов от 28.08.2012 № 56 (с
изменениями от 22.04.2014 № 21) районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.
Согласовать
проект
постановления
Администрации Тогульского района «О преобразовании
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Титовская основная общеобразователь- ная
школа» в филиал без изменения уровней реализуемых
образовательных программ в форме присоединения к
муниципальному
казенному
общеобразовательному
учреждению «Тогульская основная общеобразовательная
школа» .
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности (Боярчук В.А.).

Глава района

№ 33

О внесении дополнений в решение
районного Совета депутатов от 05.04.2010 №
22 «Об утверждении перечня общественных
мест (мест общего пользования) на
территории Тогульского района, нахождение
в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию, общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей, лиц,
их заменяющих, а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием
детей, и мест временного нахождения детей
до установления
личности доставляемого ребенка»

Рассмотрев
поступившие
документы
на
присвоение почетного звания «Почетный гражданин
Тогульского района Алтайского края» и на основании
Положения о почетном звании «Почетный гражданин
Тогульского района Алтайского края», районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.Присвоить
Постникову
Михаилу
Варфоломеевичу, заслуженному работнику физической
культуры
Российской
Федерации,
почетное
звание
«Почетный гражданин Тогульского района Алтайского края»
за многолетний плодотворный труд, достигнутые высокие
показатели в развитии физкультуры и спорта, большой
вклад
в
нравственное
и
физическое
воспитание
подрастающего поколения.
2.Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Сельские огни».

Глава района

О.И.Шнайдер
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О.И.Шнайдер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2014 г. № 155

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 г. № 131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2014 г. № 159
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