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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2016 № 228  
О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование 

Рассмотрев заявление Администрации 
Старотогульского сельсовета,  юридический адрес: 
659456, Алтайский край, Тогульский район, с. Старый 
Тогул, ул. Центральная, дом 7,   ИНН 2278002773, и  на 
основании п.2 ст.39.9  Земельного кодекса РФ,  П О С Т А 
Н О В Л Я Ю: 

1.Предоставить Администрации Старотогульского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования  
земельный участок из земель населенного пункта  
площадью 4776кв.м., расположенный по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, 
47, с видом разрешенного использования – для размещения 
кладбища, кадастровый номер земельного 
участка:22:48:040801:437. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2016 № 232  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду 

Рассмотрев заявление Масютина Евгения 
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, пер. Бийский, 34 кв.1, 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 19.05.2016 № 212, материалы 
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в аренду Масютину Е.М. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 67284 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, примерно в 3 км по направлению на 
северо-восток от с. Старый Тогул, кадастровый номер 
22:48:040801:438, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2016 № 233  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду 

Рассмотрев заявление Хомутова Сергея 
Ивайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Молодежная, 20 кв.1, схему расположения земельного 
участка, утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 23.05.2016 № 215, 
материалы землеустроительного дела, и  на основании  
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в аренду Хомутову С.И. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 462404 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 3 км по направлению на 
северо-восток от с. Новоиушино, кадастровый номер 
22:48:010601:187, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с 

видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование .  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2016 № 234  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
Рассмотрев заявление Скутина Александра 

Вениаминовича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Левокиевская, 29, схему расположения земельного 
участка, утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 19.05.2016 № 213, 
материалы землеустроительного дела, и на основании 
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в аренду Скутину А.В. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 101870 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 7,5 км по направлению 
на северо-восток от с. Тогул, кадастровый номер 
22:48:020101:1577, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.06.2016 № 235  

О проведении 21 летней Олимпиады 
Тогульского района 

В целях пропаганды физической культуры и 
спорта среди населения района, вовлечения широких 
слоев трудящейся и учащейся молодежи в регулярные 
занятия физической культурой, выявления 
перспективной молодежи для пополнения сборных 
команд района, выступающих на краевых 
соревнованиях, развития материальной базы и 
создания условий для занятий физической культурой и 
спортом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 02 июля 2016 года в селе Тогул в 10-00ч. 
21 летнюю Олимпиаду района. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и 
проведению 21 летней Олимпиады района (приложение 1). 

3. Утвердить состав главной судейской коллегии 
(приложение 2). 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению 21 летней Олимпиады района (приложение 3). 

5. Рекомендовать главам сельсоветов, 
Администраций сельсоветов, руководителям предприятий, 
организаций, хозяйств района при подготовке к 21 летней 
Олимпиаде района провести массовые соревнования внутри 
поселений и обеспечить их участие на Олимпиаде. 

6. Расходы по награждению победителей и призеров 
21 летней Олимпиады района произвести за счет и в 
пределах средств муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Тогульском районе» на 
2016 г. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации района 
от 06.06.2016 № 235 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 21 летней 
Олимпиады района 
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ФИО Должность За что отвечает в 
 оргкомитете 

Еремин Олег  
Анатольевич 

Глава 
Администрации 
 района 

Председатель 
оргкомитета 

Чернядьева 
Алла Юрьевна 

Заместитель 
главы 
Администрации 
района 

Заместитель 
председателя 
оргкомитета. Служба 
торговли, питания 

Ижболдина 
Анна 
Николаевна 
(по 
согласованию) 

Глава 
Администрации 
Тогульского 
сельсовета 

Благоустройство и 
украшение стадиона, 
села, подготовка 
спортивных площадок, 
оборудования, 
инвентаря, реклама 

Лель Наталья 
Николаевна 

Начальник 
отдела по 
культуре 

Церемония открытия, 
озвучивание, 
награждение, закрытие 
Олимпиады 

Катарев 
Николай 
Валентинович 

Начальник 
отдела по 
физической 
культуре и спорту 

Подготовка спортивных 
объектов, общая 
организация 
соревнований, 
подготовка наградного 
материала, протоколов 
соревнований 

Лаптев 
Алексей 
Владимирович 

Председатель 
комитета по 
образованию и 
делам молодежи 

Встреча делегаций, 
построение команд на 
парад, аншлаги, 
поднятие флагов 
Олимпиады 

Габов Федор 
Сергеевич 

Директор ДЮСШ Организация 
судейства, 
комментариев 

Ермолов 
Сергей 
Юрьевич 

Начальник 
отдела ЖКХ 

Энергоснабжение, 
факел, Олимпийский 
огонь, технические 
службы 

Щукин 
Геннадий 
Александрович 
(по 
согласованию) 

Директор МУП 
«Коммунальщик» 

водоснабжение 

Потрекеев 
Виталий 
Витальевич 
(по 
согласованию) 

Начальник пункта 
полиции МО МВД 
России 
(Кытмановский) 
по Тогульскому 
району 

Служба охраны 
общественного 
порядка, стоянки 
автотранспорта 

Буткеева 
Елена 
Валерьевна 
(по 
согласованию) 

Главный врач КГ 
БУЗ «Тогульская 
ЦРБ» 

Служба медицинского 
обслуживания 

Малахова 
Елена 
Александровна 
(по 
согласованию) 

Директор ГУ ЦЗН 
Тогульского 
района 

Благоустройство 
стадиона 

Николаев 
Виталий 
Анатольевич 

Председатель 
комитета по 
финансам 

Организация 
финансирования 
мероприятий 

Эрлих 
Константин 
Владимирович 
(по 
согласованию) 

Редактор МУ 
редакции газеты 
«Сельские огни» 

Пресс – центр, 
подготовка 
информации о 
командах 

Приложение 2 
к постановлению 

Администрации района 
От 06.06.2016 № 235 

Состав главной судейской коллегии 
21 летней Олимпиады района 

№ Ф.И.О. Наименование обязанности 
1 Катарев Н.В. Главный судья Олимпиады 
2 Павин Р.В. Главный секретарь Олимпиады 
3 Габов Ф.С. Главный судья по легкой атлетике, 

соревнований среди 
руководителей, спортивных семей 

4 Цыганенко Н.В. Главный секретарь по легкой 
атлетике, соревнований среди 
руководителей, спортивных семей 

5 Захарова Л.Л. Главный судья по волейболу среди 
женских команд 

6 Хахилева М.А. Главный секретарь по волейболу 
среди женских команд 

7 Трушин А.В.. Главный судья по волейболу среди 
мужских команд 

8 Лучшев С.С. Главный секретарь по волейболу 
среди мужских команд 

9 Кастин С.И. Главный судья по мини - футболу 
10 Берляков А.Ю. Главный секретарь по мини - 

футболу 
11 Постников М.В. Главный судья по гиревому спорту 
12 Золотарев В.Г. Главный секретарь по гиревому 

спорту 
13 Синкин В.Я Главный судья по городошному 

спорту 
14 Синкин И.В. Главный секретарь по городошному 

спорту 
15 Семенов А. Главный судья по настольному 

теннису 
16 Берляков В.А. Главный секретарь по настольному 

теннису 
17 Кречетов В.Н. Главный судья по шахматам 
18 Ефимцева Т.Н. Главный секретарь по шахматам 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Администрации района 
от 06.06.2016 № 235 

 
План мероприятий по подготовке и проведению 21 летней 

Олимпиады района 
 

 Мероприятия 
 

Сроки 
 

ответственн
ые 

 
1.Заседания 
оргкомитета по 
подготовке к 
Олимпиаде 

 

 
14.06.2016г. 
20.06.2016г. 
27.06.2016г. 

О.А. Еремин 

 
2.Подготовка сценария 
открытия Олимпиады 
 

 
до 30.06.2016г. 

 

Лель Н.Н. 

3.Подготовка стадиона, 
спортивных площадок, 
инвентаря, 
оборудования, реклама 
 

 
до 30.06.2016г. 
 

 

Ижболдина 
А.Н. 

 
4 Подготовка наградных 
материалов, протоколов 

 
 

до 30.06.2016г. 
 

 

Катарев Н.В. 

5. Подготовка судейских 
бригад 
 

до 30.06.2016г. 
 

Катарев Н.В. 
Габов Ф.С. 
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6. Проведение массовых    
соревнований 
в поселениях, трудовых 
коллективах 

 
 

 
 
10.06-
26.06.2016г. 

 

 
 

Главы 
сельсоветов, 

Администраци
й сельсоветов  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2016 № 237  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения 
Рассмотрев заявление Кочетова Евгения 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Колонково, ул. 
Партизанская, 9 и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного 
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 163158 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,5 км по направлению на восток от с. 
Колонково, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Кочетову 
Е.А. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 163158 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по 
направлению на восток от с. Колонково, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2016 № 238  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель  населенного пункта 
Рассмотрев заявление Репьёва Игоря 

Геннадьевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Российская, 20 и  на 
основании  п. 15 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории площадью 1353 
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район, 
с.Тогул, ул. Российская 20а из земель населенного пункта с 
видом разрешенного использования: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

2.Согласовать предоставление в аренду   Репьёву 
И.Г.  земельного участка из земель населенного пункта 
площадью 1353 кв.м., расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Российская, 
20а с видом разрешенного использования: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2016 № 239  
Об утверждении схемы расположения  

земельного участка 
Рассмотрев схему расположения земельного 

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

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью  30221 кв.м., 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2 км по направлению на север от с. Антипино, из 
земель промышленности с видом разрешенного 
использования – размещение полигона твердых бытовых 
отходов. 

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

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2016 № 240  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения 
Рассмотрев заявление Сурина Павла Петровича, 

проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, 17, и  на 
основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 2373575 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 10,7 км по направлению на северо-восток от с. 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Сурину П.П. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 2373575 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 10,7 км по 
направлению на северо-восток от с. Тогул, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2016 № 241  

О предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование МКОУ 

«Уксунайская  основная 
общеобразовательная школа» 

Рассмотрев заявление Муниципального 
казенного образовательного учреждения «Уксунайская 
основная общеобразовательная школа»,  юридический 
адрес: 659453, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Уксунай, ул. Российская, дом 2, ИНН 2278002011, и  на 
основании п.2 ст.39.9  Земельного кодекса РФ,  П О С Т А 
Н О В Л Я Ю: 

 1.Предоставить МКОУ «Уксунайская основная 
общеобразовательная школа» на праве постоянного 
(бессрочного) пользования  земельный участок из земель 
населенного пункта  площадью 913кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Уксунай, ул. 
Российская, 2, с видом разрешенного использования – под 
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общественную застройку, кадастровый номер земельного 
участка:22:48:040201:103. 

 2.Постановление от 18.02.2016 года № 53 «О 
предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование МКОУ «Уксунайская основная 
общеобразовательная школа» считать утратившим силу. 

3.Уточнение площади и границ земельного участка, 
регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок возложить на директора 
Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Уксунайская основная общеобразовательная школа» 
Костареву Светлану Алексеевну. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2016 № 243  

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 
14.06.2016  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 
 за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в честь профессионального праздника 
Дня медицинского работника:  

Ефименко Владимира Владимировича, врача-хирурга 
поликлиники КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница», 

Пасечнюк Ирину Николаевну, заведующую 
терапевтическим отделением, врача-терапевта КГБУЗ 
«Тогульская центральная районная больница». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2016 № 248  

О предоставлении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в 

аренду 
Рассмотрев заявление Щеколодкина Евгения 

Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Советская, 63 , схемы расположения земельных 
участков, утвержденные постановлением 
Администрации района от 27.05.2016 №226,  от 27.05.2016 
№227, материалы землеустроительного дела, и на 
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О 
В Л Я Ю: 

1. Предоставить  в аренду Щеколодкину Е.А.  
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование: 

- площадью 414532 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4 км по 
направлению на северо-восток от с. Тогул, кадастровый 
номер 22:48:040202:181,  

- площадью 203386 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по 
направлению на восток от с. Тогул, кадастровый номер 
22:48:000000:53. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2016 № 249  

О предоставлении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в 

аренду 
Рассмотрев заявление ИП Главы КФХ Янина 

Василия Павловича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Бураново, ул. 
Партизанская, 18 кв.2 , схемы расположения земельных 
участков, утвержденные постановлением 
Администрации района от 18.05.2016 №204,  от 18.05.2016 
№205, от 18.05.2016 №206, материалы 
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить  в аренду ИП Главе КФХ Янину В.П.  
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с 01.01.2016 года по 31.12.2025 года, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование: 

- площадью 1066388 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1 км по 
направлению на север от с. Бураново, кадастровый номер 
22:48:000000:52,  

- площадью 491986 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 10 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, кадастровый 
номер 22:48:030101:245, 

 - площадью 254061 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8 км по 
направлению на запад от с. Бураново, кадастровый номер 
22:48:030101:246. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2016 № 250  

О постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

предоставляемых по договорам 
социального найма 

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 8 от 
17.06.2016г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Поставить на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 

Семью Еремеевой Светланы Рауфиловны, 
проживающую по адресу:  
с. Антипино ул. Озерная, д. 3 (состав семьи – 3 
человека). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2016 № 251  
О проведении эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях на территории 

Тогульского района  
В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьями 4, 6, 15, 22 Постановления 
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Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 
303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» в целях 
определения порядка организации и проведения 
эвакуационных мероприятий, первоочередного 
жизнеобеспечения населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на 
территории Тогульского района Алтайского края. 

2. Утвердить прилагаемый перечень пунктов 
временного размещения эвакуируемого населения. 

3. Назначить начальниками пунктов временного 
размещения эвакуируемого населения руководителей 
учреждений (организаций) на базе которых они создаются. 

4. Начальникам пунктов временного размещения: 
- своими приказами утвердить состав пункта временного 
размещения; 
- разработать комплект документации, необходимой для 
работы пункта временного размещения; 
- обеспечить готовность пункта временного размещения 
эвакуируемого населения к выполнению задач по 
предназначению; 
- информацию о состоянии и готовности к работе пунктов 
временного размещения представлять в Администрацию 
Тогульского района в отдел по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
ежегодно до 20 января. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий и учреждений Тогульского района, независимо 
от организационно – правовой формы собственности, 
определить порядок проведения эвакуационных 
мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Начальнику отдела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе Администрации района оказать методическую 
помощь начальникам пунктов временного размещения в 
отработке документации. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В.  

Утверждено постановлением  
Администрации района от 20.06.2016 № 251 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на 

территории 
Тогульского района Алтайского края 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные 

задачи, порядок планирования, организацию и проведение 
эвакуационных мероприятий на территории Тогульского 
района Алтайского края при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

1.2. Эвакуация - отселение в мирное время (далее - 
эвакуация) населения - комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или 
зон вероятной чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера и его кратковременному 
размещению в заблаговременно подготовленных, по 
условиям первоочередного жизнеобеспечения, безопасных 
районах (местах). 

1.3. В зависимости от времени и сроков проведения 
вводятся следующие варианты эвакуации населения: 
упреждающая (заблаговременная), экстренная 
(безотлагательная). 

1.4. Решение о проведении эвакуации населения 
принимается главой Администрации Тогульского района. 

1.5. Положение рассчитано на проведение 
эвакуации населения при чрезвычайной ситуации 
локального характера, в результате которой пострадало не 
более 10 человек либо нарушены условия 
жизнедеятельности не более 100 человек, и местного 

характера, в результате которой пострадало свыше 10, но 
не более 50 человек либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек и 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 
населенного пункта, муниципального образования. 

2. Организация проведения эвакуационных мероприятий 
2.1. Непосредственно планирование, организацию и 

проведение эвакуационных мероприятий осуществляют 
эвакуационная комиссия и отдел по  гражданской обороне, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе 
Администрации района с привлечением предприятий и 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования. 

2.2. При ЧС локального характера организацию и 
проведение эвакуационных мероприятий осуществляет 
руководитель объекта (организации). 

2.3. При ЧС местного характера организацию и 
проведение эвакуационных мероприятий осуществляет 
эвакуационная комиссия Администрации Тогульского 
района. 

Эвакуация проводится в два этапа: 
1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на 

общественные площади (пункты временного размещения - 
ПВР), расположенные вне этих зон. Под ПВР используются 
учебные заведения, дома культуры, клубы, гостиницы и 
другие соответствующие помещения; 

2-й этап: при затяжном характере ЧС или 
невозможности возвращения в места постоянной 
дислокации проводится перемещение населения с ПВР в 
здания и помещения, где возможно временное проживание и 
всестороннее обеспечение - пункты временного проживания 
(ПВП). 

2.4. Время пребывания эвакуируемого населения 
устанавливается: 

 на пунктах временного размещения - до 24 часов; 
 на пунктах временного проживания - до 30 суток. 
3. Обеспечение эвакуационных мероприятий 
При проведении эвакуации планируются и 

осуществляются мероприятия по следующим видам 
обеспечения: транспортному, медицинскому, охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности 
дорожного движения, материально-техническому, связи и 
оповещения, финансовому. 

3.1. Транспортное обеспечение эвакуации 
населения заключается в доставке населения из зоны ЧС в 
безопасные районы, перевозке участников ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется силами и 
средствами автотранспорта учреждений, организаций и 
предприятий района. 

3.2. Медицинское обеспечение эвакуации населения 
осуществляется КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» с привлечением 
сил и средств службы скорой медицинской помощи по 
принятой системе лечебно-эвакуационного, санитарно-
гигиенического обеспечения населения в зависимости от 
характера и масштаба возникших медико-санитарных 
последствий. 

3.2.1. При проведении эвакуации осуществляются 
следующие мероприятия: 

- развертывание медицинских пунктов на ПВР, 
организация на них дежурства медицинского персонала; 

- определение потребности в дополнительном 
развертывании лечебной базы; 

- организация обслуживания нетранспортабельных 
больных; 

- контроль за санитарным состоянием мест ПВР и 
ПВП населения; 

- непрерывное наблюдение за эпидемиологической 
обстановкой, выявление инфекционных больных и 
выполнение других противоэпидемиологических 
мероприятий; 

- снабжение медицинских пунктов, лечебно-
профилактических, санитарно-эпидемиологических 
учреждений и формирований здравоохранения, 
привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, 
медицинским имуществом; 

- организация психологической и психиатрической помощи 
пострадавшим в ЧС; 
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3.2.2. Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, 
Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульским 
районам проводит непрерывное наблюдение за 
эпидемиологической обстановкой и осуществляет контроль 
за выполнением противоэпидемических мероприятий в 
зависимости от характера и масштаба возникших медико-
санитарных последствий. 

3.3. Охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности дорожного движения осуществляются ПП по 
Тогульскому району МО МВД России «Кытмановский» и 
включают следующие мероприятия: 

- осуществление нарядами полиции пропускного 
режима (блокирование автодорог и пешеходных тротуаров), 
предусматривающего пресечение проезда транспорта и 
прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, 
спасательных и других неотложных мероприятий; 

- оказание содействия (при необходимости) 
должностным лицам, ответственным за проведение 
эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного 
транспорта в целях обеспечения быстрейшего вывоза 
людей из зон ЧС; 

- охрана порядка и обеспечение безопасности в 
местах размещения эвакуированного населения, 
предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

- охрана объектов в установленном порядке на этот 
период; 

- регулирование дорожного движения на маршрутах 
эвакуации; 

- сопровождение автоколонн с эвакуированным 
населением; 

- обеспечение режима допуска транспорта в зоны 
ЧС. 

3.4. Осуществление регистрационного учета 
граждан организуют и осуществляют территориальный пункт 
Управления Федеральной миграционной службы по 
Алтайскому краю (далее ТП УФМС по Алтайскому краю) в с. 
Тогул и включают следующие мероприятия: 

- регистрация эвакуированного населения; 
- ведение адресно-справочной работы (создание 

банка данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон 
ЧС). 

3.5. Материально-техническое обеспечение 
эвакуации заключается в обеспечении населения в местах 
временного размещения и временного проживания 
питанием, товарами первой необходимости, водой и 
организуется Главным управлением по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района с привлечением организаций района. 

Питание в пунктах временного размещения 
осуществляется силами столовых находящихся в 
учреждениях образования. При необходимости приводятся в 
готовность территориальные невоенизированные аварийно-
спасательные формирования - подвижные пункты 
продовольственного снабжения,  подвижные пункты 
питания. 

Обеспечение предметами первой необходимости 
осуществляется торговой сетью магазинов района. 

3.6. Организация управления, оповещения и связи 
осуществляется председателем эвакуационной комиссии 
Администрации Тогульского района через отдел по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе Администрации района и 
предусматривает: 

- принятие решения о необходимости и порядке 
проведения эвакуационных мероприятий, их обеспечения и 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения; 

- оповещение (при необходимости) эвакуационной 
комиссии и руководителей привлекаемых организаций; 

- уточнение численности населения, подлежащего 
эвакуации, составление списков эвакуируемых; 

- определение зданий и помещений, планируемых 
для размещения населения; 

- оповещение населения о начале эвакуации. 
Обеспечение связи в период эвакуации заключается 

в оснащении ПВР органов управления стационарными или 
передвижными средствами связи, в организации и 

осуществлении бесперебойной связи на всех этапах 
эвакуации. 

3.7. Финансирование эвакуационных мероприятий 
осуществляется за счет средств резервного фонда на 
предупреждение и ликвидацию ЧС Администрации 
Тогульского района и средств организаций, находящихся в 
зонах ЧС, установленным порядком по фактическим 
расходам. 
Начальник организационного отдела           Н.М. Савинцева 

Утвержден постановлением 
Администрации района от 20.06.2016 № 251 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов временного размещения эвакуируемого населения 

 

№
п
/
п 

Населен
ный 

пункт 

Наименован
ие 

организации
адрес  

на базе 
которой 

создается 
ПВР (ПВП) 

Ф.
И.
О. 
ответстве

нного 
лица 

телефон 
Вмест
имост

ь 
(чел) 

1 

ММБУК 
«ТРДК», 

ул. 
Октябрьская, 

4 

Берлякова 
Марина 

Николаевн
а 

8(38597) 
21-5-23 300 

2 

МБОУ 
«Тогульская 
СОШ», ул. 

Школьная, 20 

Шнайдер 
Ольга 

Ивановна 

8(38597) 
22-1-59 350 

3 

с. Тогул 
Гостиница 

Тогульского 
филиала 
КГБОУ 

«Бочкаревски
й лицей ПО», 
ул. Круглова, 

22 

Красилов 
Сергей 

Владимиро
вич 

8(38597)22-
1-50 14 

4 
с. 

Старый 
Тогул 

МКОУ 
«Старотогуль

ская ООШ 
им. А. 

Аксенова», 
ул. 

Целинная, 17 

Кошкин 
Виктор 

Александр
ович 

8(38597) 
24-3-16 100 

5 
с. 

Антипин
о 

МБОУ 
«Антипинская 

СОШ», ул. 
Макарова, 29 

Пушкина 
Светлана 
Викторовн

а 

8(38597)23-
3-98 200 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 253  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения  
      Рассмотрев заявление Курганова Евгения Юрьевича, 
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, 34, 
и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т 
А Н О В Л Я Ю: 
    1.Утвердить схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории площадью 387230 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в  7,7 км по направлению на  северо-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. 
     2. Согласовать предоставление в аренду Курганову Е.Ю. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
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назначения, площадью 387230 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  7,7 км по 
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 254  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения 
Рассмотрев заявление Леонтьева Олега 

Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Петра Круглова, 32 
кв.1, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 25019 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,6 км по направлению на северо-восток от с. 
Колонково, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Леонтьеву 
О.С. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 25019 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,6 км по 
направлению на северо-восток от с. Колонково, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 255  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения 
      Рассмотрев заявление Конева Игоря Ивановича, 
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская, 19 
кв.1, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
   1.Утвердить схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории площадью 782603 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,5 км по направлению на северо-запад от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
   2. Согласовать предоставление в аренду Коневу И.И. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 782603 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по 
направлению на северо-запад от с. Бураново, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 256  
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения  

Рассмотрев заявление Конева Игоря Ивановича, 
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская, 19 
кв.1, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 216147 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в  5 км по направлению на северо-запад от с. 
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
          2. Согласовать предоставление в аренду Коневу И.И. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 216147 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  5 км по 
направлению на северо-запад от с. Антипино, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
          3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 257  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения  
Рассмотрев заявление Конева Игоря Ивановича, 

проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская, 19 
кв.1, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 1212483 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в  5 км по направлению на юго-запад от с. 
Бураново, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Коневу И.И. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1212483 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  5 км по 
направлению на юго-запад от с. Бураново, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 258  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
Рассмотрев заявление Епанчинцева Александра 

Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Озерная, 4 кв.1, 
и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
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1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 25040 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в  3,7 км по направлению на  запад от с. Антипино, 
из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду 
Епанчинцову А.В. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 25040 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в  3,7 км по направлению на запад от с. Антипино, 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2016 № 262  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
Рассмотрев заявление Тимофеева Вячеслава 

Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Зеленый Клин, 49, и  
на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 203678 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 8 км по направлению на северо-восток от с. 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Тимофееву 
В.М. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 203678 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8 км по 
направлению на северо-восток от с. Тогул, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2016 № 263  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения 
Рассмотрев заявление Климова Юрия 

Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Болотная, 
39, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 299545 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 6,7 км по направлению на  восток от с. Старый 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Климову 
Ю.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 299545 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6,7 км по 
направлению на восток от с. Старый Тогул, с видом 

разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2016 № 264  

О предоставлении в аренду земельного 
участка из земель  населенного пункта  

Рассмотрев заявление Репьёва Игоря 
Геннадьевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Российская, 20, 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 09.06.2016 №238,  материалы 
землеустроительного дела, и  на основании п.2 ст.39.6,  
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить Репьёву И.Г. в аренду 
земельный участок из земель населенного  пункта 
площадью 1353 кв.м, расположенный по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район,  с. Тогул, ул. Российская, 20а, 
кадастровый  номер участка: 22:48:020213:528, с видом 
разрешенного использования – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства,  с 01.01.2016 года  по 
31.12.2035 года. 

2. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района заключить договор аренды земель  населенного 
пункта. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2016 № 265  
О предоставлении земельного участка 

 из земель сельскохозяйственного  
назначения в аренду  

Рассмотрев заявление Кочетова Евгения 
Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Колонково, ул. 
Партизанская, 9 , схему расположения земельного 
участка, утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 09.06.2016 № 237, 
материалы землеустроительного дела,  и  на основании  
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в аренду Кочетову Е.А. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 163158 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по направлению 
на восток от с. Колонково, кадастровый номер 
22:48:030501:207 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2016 № 266  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
Рассмотрев заявление Ковалевой Натальи 

Владимировны, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
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Новая, 7 кв.2 , схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 13.05.2016 № 191, 
материалы землеустроительного дела,  и  на основании  
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в аренду   Ковалевой Н.В.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 251932 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,8 км по 
направлению на северо-запад от с. Антипино, кадастровый 
номер 22:48:030701:166 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 
года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование .  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2016 № 267  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 30.01.2015 г. № 

19/1 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Единой дежурно-диспетчерской службы Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации Тогульского 
района от 30.01.2015 года № 19/1 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Единой дежурно-
диспетчерской службы Тогульского района» следующие 
изменения: 

– подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«Надбавка за сложность, напряженность в труде работников 
ЕДДС устанавливается в размере 50% тарифной ставки 
(оклада). 

– подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная премия по результатам работы 
выплачивается в размере 115% тарифной ставки (оклада). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.07.2016 года. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2016 № 269  

Об оплате труда работников районных 
муниципальных учреждений 

В соответствии с федеральным законом от 
02.06.2016 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда»  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Установить с 01 июля 2016г. года минимальный 
размер оплаты труда работникам районных муниципальных 
учреждений, полностью отработавшим норму рабочего 
времени и выполнившим норму труда, не менее 7500 рублей 
в месяц. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
Администраций сельсоветов внести соответствующие 
изменения в нормативные акты об оплате труда. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел по труду Администрации 
района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2016 № 90 -р  
 

В целях организации плановой подготовки 
образовательных учреждений района к новому учебному 
году комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации района, руководителям образовательных 
учреждений: 

1. Начать подготовку к новому 2016/2017 учебному 
году не позднее 15 июня и закончить к 25 августа 2016 года 

2. Провести текущий и косметический ремонт 
помещений до 16.08.2016г 

3. Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района, отделу архитектуры Администрации 
района, отделу ЖКХ ,энергетики, транспорта и связи 
Администрации района усилить контроль за технологией 
проведения ремонтных работ образовательных учреждений 
района. 

4. Организовать комиссию по приемке 
образовательных учреждений к новому учебному году 
(прилагается). 

5. Приемку готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году провести с 17.08.2016 г. по 
22.08.2016 г. согласно графика (прилагается). 

Приложение 1 к распоряжению 
Администрации района  

от 06.06.2016. № 90-р 
 Комиссия по приемке образовательных 
учреждений к новому 2016/2017 учебному году: 
 
Братенков Ю.В.   - первый заместитель главы 
Администрации Тогульского района, председатель 
комиссии; 
 
Члены комиссии: 
 Лаптев А.В. - 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); 
Устинов А.С.- государственный  инспектор по пожарному  
надзору (по согласованию);   
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  
Сорокин Н.Г. - инспектор по гостехнадзору (по 
согласованию) 

Приложение 2 к распоряжению 
Администрации района  

от 06.06.2016 № 90-р 
 

Г Р А Ф И К 
приёмки  образовательных учреждений  

к новому 2016-2017 учебному году 
 
17 августа- МКОУ «Новоиушинская средняя 
общеобразовательная школа» 
- МКОУ «Шумихинская начальная общеобразовательная 
школа» 
- МКОУ «Уксунайская основная общеобразовательная 
школа» 
18 августа- МКОУ «Топтушинская основная 
общеобразовательная школа» 
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- МКОУ «Старотогульская основная общеобразовательная 
школа» 
- МКДОУ «Детский сад «Тополек» 
- МКДОУ «Детский сад «Ласточка» 
19 августа- МКДОУ «Детский сад «Ромашка»  
- МКОУ «Бурановская основная общеобразовательная школа» 
- МКОУ «Антипинская средняя общеобразовательная 
школа» 
-  МКОУ «Колонковская основная общеобразовательная 
школа» 
22 августа- МКОУ «Тогульская  средняя 
общеобразовательная школа» 
- МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа» 
- МКДОУ «Детский сад «Снежинка» 
- МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 
- КГБОУ НПО «ПУ № 71» 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2016 № 91 -р  
 

На основании ст.3.2 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения  Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 09.03.2016 
года № 240: 

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

-  Брюховецкий В.В. Маятник судьбы, 4 шт., 
балансовой стоимостью 907,56 руб. 

  - Верстаков В.Г. А что нам терять, корме чести, 
4шт., балансовой стоимостью 907,56 руб., 

  - Шипилов В.Н. Митрополит Макарий (Невский). 
Апостол Алтая, 10 шт. балансовой стоимостью 2733,00 руб., 

  -  Журнал №Культура Алтайского края» № 4 2015, 
11 шт., балансовой стоимостью 5531,74 руб. 

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

             -  Брюховецкий В.В. Маятник судьбы, 4 шт., 
балансовой стоимостью 907,56 руб. 

  - Верстаков В.Г. А что нам терять, корме чести, 
4шт., балансовой стоимостью 907,56 руб., 

  - Шипилов В.Н. Митрополит Макарий (Невский). 
Апостол Алтая, 10 шт. балансовой стоимостью 2733,00 руб., 

  -  Журнал №Культура Алтайского края» № 4 2015, 
11 шт., балансовой стоимостью 5531,74 руб. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на ММКУК «Центральная районная 
библиотека им. Н.Н.Чебаевского» (О.С.Ляхова). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2016 № 92 -р  
 

На основании Положения о благодарности главы 
Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд  в 
сельскохозяйственном производстве: 

Авдеева Владимира Петровича, пенсионера. 
 
Глава Администрации района           О.А. Еремин 

 
  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2016 № 93 -р  
 

В целях реализации постановления Администрации 
Тогульского района от 27 апреля 2016годаа № 172 «О 
внесении изменений в постановление района от 13.04.2015г 
№ 120» комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района: 

1. Организовать комиссию по приемке МКУДОД 
ДООЛ «Дружба» Тогульского района (прилагается); 

2. Подготовку муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Дружба» 
Тогульского района к открытию летнего сезона вести в 
соответствии с перечнем мероприятий (прилагается); 

3. Приемку готовности детского оздоровительного 
лагеря «Дружба» провести до 17 июня 2016года; 

4. Работу оздоровительного лагеря «Дружба» начать 
с 20 июня 2016года; 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на председателя комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации района Лаптева А.В. 

Приложение 1 к распоряжению 
Администрации района  

от 15.06.2016 № 93-р 
 

СОСТАВ 
районной комиссии МКУДОД  ДООЛ «Дружба» 

Тогульского района 

 
Лаптев А.В. председатель комитета по 

образованию и делам 
молодежи, председатель 
комиссии; 

Члены комиссии: 
 

 

Темникова Г.В. 
 

инспектор по охране труда и 
технике безопасности комитета 
по образованию и делам 
молодежи ; 

Понкратьев Н.А. начальник ТОУ 
Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в 
г.Заринске, Залесовском, 
Кытмановском и Тогульском 
районах (по согласованию)  
 

Потрекеев В.В. начальник ПП по Тогульскому 
району МО МВД России 
«Кытмановский» (по 
согласованию) 
 

Буткеева Е.В. главный врач КГБУЗ 
«Тогульская центральная 
районная больница» (по 
согласованию) 
 

Устинов А.С. государственный инспектор по 
пожарному надзору (по 
согласованию) 
 

Сорокин Н.Г. инспектор по гостехнадзору (по 
согласованию) 
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Приложение 2 к распоряжению Администрации района от 15.06.2016 № 93-р 

План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по подготовке Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Дружба» Тогульского района с. Титово на 2016год 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Организационные и информационно-методические мероприятия 

1.1. 
Подготовить информационное письмо о подготовке летних 
оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании в 
2016г. 

До 25 апреля 
отчетного года 

ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, 
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах 

1.2. 

Руководителю оздоровительного учреждения  оформить заявку на 
приемку к оздоровительному сезону. Предоставить пакет документов в 
ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске для 
рассмотрения и получения санитарно-эпидемиологического 
заключения  подтверждающего соответствие учреждения санитарным 
правилам 

Май 2016г. МКУДОД ДООЛ «Дружба» 

1.3. Осуществление еженедельного мониторинга за организацией и 
проведением летнего отдыха детей и подростков 

Июнь-август 2016г. МКУДОД ДООЛ «Дружба», ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске 

1.4. 

Обеспечить выполнение Стандарта безопасности отдыха и 
оздоровления детей в МКУДОД ДООЛ «Дружба», направленного на 
сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в оздоровительном 
учреждении 

Июнь-август 2016г. МКУДОД ДООЛ «Дружба» 

1.5. 

Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по развитию 
материально-технической базы, предусмотрев обеспечение 
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

Май 2016г. МКУДОД ДООЛ «Дружба» 

1.6. 
Подготовка итогового доклада по результатам мониторинга 
организации летнего отдыха детей и подростков, возникновения 
случаев инфекционных заболеваний 

По окончанию летней 
оздоровительной 
кампании 

ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, 
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах 

2. Мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2.1. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

2.1.1. 

В соответствии с предписанием ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске выполнить следующие мероприятия:  
1. Каждое спальное место обеспечить наматрасниками и 3 полотенцами. 
2. Потолок, стены и полы в складском помещении, моечной столовой, 
кухонной посуды, постирочной выполнить гладкими, без нарушения 
целостности, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию; 
3.В качестве источников искусственного освещения в жилых 
помещениях, помещениях медицинского назначения, столовой 
применять люминесцентные лампы; 
4.Для мытья оборудования, кухонной посуды и инвентаря предусмотреть 
двухсекционную ванну; 
      5. Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (стульями, 
табуретами), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средст; 
6.Для отделки помещений бань использовать материалы, устойчивые к 
воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств; 
7.Помещение для временного хранения чистого белья оборудовать 
стеллажами, поверхность которых должна быть гладкой, легко доступной 
для влажной уборки; 
8.Прачечную оборудовать индивидуальными двойными шкафчиками для 
хранения личной и рабочей одежды; 
9.Для отделки помещений прачечной использовать материалы,  
устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и 
дезинфицирующих средств; 
10.Для доставки грязного белья приобрести специальные мешки; 
11.В набор помещений спального корпуса №5 включить место для 
хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами; 
12.Восстановить целостность пола крыльца спального корпуса №1; 
13. Для хранения суточных проб приобрести плотно закрывающиеся 
крышки на банки; 
.14. В складском помещении хранение пищевых продуктов  осуществлять 
в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-
изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией, 
при соответствующих  параметрах температуры.   

МКУДОД ДООЛ «Дружба» 

2.1.2. Организовать контроль  за подготовкой, открытием и 

 

ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

функционированием МКУДОД ДООЛ «Дружба», в том числе за 
подготовкой территории и проведением акарицидной обработки; 
условиями доставки детей к месту отдыха и обратно, проживания, 
питания, водоснабжения и организацией питьевого режима детей 
бутилированной водой  

 Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах 

2.1.3. 

Обеспечить участие в приемке МКУДОД ДООЛ «Дружба» к началу 
оздоровительного сезона в составе приемной комиссии, и в 
последующем организацию контрольно-проверочных мероприятий в 
ДОЛ в качестве членов межведомственных комиссий 

май-август  ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, 
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах 

2.1.4. Подготовить по итогам проверок предписания по улучшению 
материально-технической базы МКУДОД ДООЛ «Дружба» на 2017 г.  

август-сентябрь ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, 
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах 

2.2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

2.2.1. 

Прием на работу в оздоровительное учреждение только профессионально 
подготовленного персонала, имеющего опыт работы с детьми и 
подростками, прошедшего медицинский осмотр и гигиеническую подготовку 
в установленном порядке, наличием данных о прививках в соответствии с 
национальным календарем, прививках от клещевого энцефалита (или 
наличие страхового полиса) и результатов обследования персонала 
пищеблока на кишечную группу, в т.ч. на вирусные инфекции 

Июнь-август МКУДОД ДООЛ «Дружба» 

2.2.2. 

Медицинским работникам пройти обучающие семинары по плану Главного 
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности, предусмотреть подготовку резерва в случае необходимости 
подменного персонала 

Перед началом 
работы 
оздоровительного 
учреждения 

КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница» 

2.2.3. 

Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 
осмотров сотрудников, направляемых на работу в оздоровительное 
учреждение, в соответствии с приказом МЗиСР РФ от 12 апреля 2011г. 
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 

Перед началом 
работы 
оздоровительного 
учреждения 

КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница» 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» 

2.2.4. 

На каждый сезон в оздоровительное учреждение принимать детей при 
наличии данных о прививках в соответствии с национальным 
календарем и результатов обследования на гельминты в соответствии 
с п.3.11. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской федерации» 

Июнь-август МКУДОД ДООЛ «Дружба», КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница» 

2.2.5. 

Обеспечить оздоровительное учреждение запасом противоклещевого 
иммуноглобулина (согласно разнарядке Главного управления 
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности) 

Июнь-август КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница» 

2.2.6. Обязательное медицинское сопровождение организованных групп 
детей к месту отдыха и обратно  

Июнь-август МКУДОД ДООЛ «Дружба», КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница» 

2.2.7. 
Обеспечить своевременное предоставление экстренной информации о 
каждом случае заболевания инфекционного характера, пищевого 
отравления, присасывания клеща 

Июнь-август МКУДОД ДООЛ «Дружба», КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница» 

2.2.8 

Обеспечить действенный контроль за проведением летней 
оздоровительной кампании, организацией полноценного 
сбалансированного питания, физическим воспитанием и закаливанием 
детей,  созданием полноценных условий для отдыха и оздоровления 
детей 

Июнь-август ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, МБУДОД 
ДООЛ «Дружба», КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница» 

2.3. Образовательно-оздоровительные мероприятия 

2.3.1.  

Организация работы кружков по интересам детей. Проведение 
викторин, конкурсов знаний, выставок художественного творчества. 
Предоставление в пользование детям настольных игр, 
соответствующих их возрасту 

Июнь-август МБУДОД ДООЛ «Дружба» 

2.3.2. Организация и проведение  танцевальных вечеров, концертов 
художественной самодеятельности 

Июнь-август МКУДОД ДООЛ «Дружба» 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2.3.3. 
Проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики. 
Предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, 
спортивного инвентаря для проведения спортивных игр и занятий 

Июнь-август МКУДОД ДООЛ «Дружба» 

2.3.4. Организация и проведение занятий по  футболу, волейболу, теннису, 
шахматам, 

Июнь-август МКДОД ДООЛ «Дружба» 

 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.06.2016 № 95 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике увеличить ассигнования на 2016 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме  297090 рублей поступивших из 
федерального бюджета для обеспечения мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на территории 
Российской Федерации по коду экономической 
классификации: 

074 0707 5850054570 244 (922) – 297090 руб. 
       Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2016 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Администрации  Алтайского края 
от 02.06.2016 г. № 157-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.06.2016 № 97 -р  
 

В связи с выделением дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2016 год 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2016 год в сумме  2578000 руб.: 
       Администрации Тогульского района Алтайского края на 
оплату теплоэнергии 314338 руб.  по коду экономической 
классификации:  303 0104 0120010110 244  –  314338 руб. 
      Главному управлению по экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации Тогульского 
района на оплату теплоэнергии 118963 руб. по коду 
экономической классификации: 140 0113 0120010110 244  –  
118963 руб. 
     Отделу по культуре Администрации Тогульского района 
Алтайского края на оплату теплоэнергии  250012 руб. по 
коду экономической классификации: 
      057 0702 0210010420 244  –  110998 руб.; 
      057 0801 0220010570 244 – 139014 руб. 
    Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на оплату теплоэнергии  
1879485 руб. по коду экономической классификации: 

074 0701 0210010390 244  – 506015 руб; 
       074 0702 0210010400 244  –  1033511 руб; 
       074 0702 0210010420 244  –  339959 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района на оплату 
теплоэнергии 15202 руб. по коду экономической 
классификации: 092 0106 0120010110  244 - 15202 руб. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 09.06.2016 г.  № 166-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2016 № 99 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2016 год Отделу по культуре 
Администрации Тогульского района в сумме 15000 руб. по 
коду экономической классификации: 
     057 0801 0220010530 244 – 15000 руб. 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 07 
«Молодежная политика и оздоровление детей» по коду 
экономической классификации: 

074 0707 0210010490 244  - 15000 рублей; 
      Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения  на 
2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2016 № 100 -р  
 

1.На основании письма комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского 
края от 21.06.16г. № 06/13/ПА/333 в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества 
и снижению бюджетных расходов на его содержание создать 
рабочую группу в составе: 

 
Еремин О.А. - глава Администрации района, 

руководитель рабочей группы,  
 

Члены рабочей группы: 
 

Чернядьева А.Ю. - начальник Главного управления по 
экономическому  
развитию и имущественным 
отношениям, 

Распопин А.Г. - начальник юридического отдела 
Администрации района, 

Ярикова Т.Г. - начальник отдела по земельным и 
имущественным отношениям Главного 
управления по экономическому  
  развитию и имущественным 
отношениям, 

Шкарина Т.В. - и.о. главы Администрации 
Старотогульского сельсовета (по 
согласованию), 

Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию) 

Воробьев А.Ю. - глава Антипинского сельсовета (по 
согласованию), 

Сердюков В.В.  - глава Топтушинского сельсовета (по 
согласованию), 

Растопшина Н.А. - глава  Новоиушинского сельсовета 
(по согласованию), 

Лаптев А.В. - председатель комитета по 
образованию и делам 
  молодежи Администрации района, 

Лель Н.Н. - начальник отдела по культуре 
Администрации района, 

Николаев В.А. - председатель комитета по финансам, 
налоговой 
  и кредитной политике Администрации 
района. 

 
2. Руководителям бюджетных учреждений в срок до 

17.07.2016 г. провести инвентаризацию имущества в 
муниципальных учреждениях с целью выявления объектов 
основных средств (зданий, сооружений, транспортных 
средств, оборудования) и земельных участков, не 
используемых по назначению и провести списание 
имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации 

3. Результаты инвентаризаций представить в 
комиссию для рассмотрения 17.07.2016.г. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2016 № 103 -р  
 

На основании ст.24 гл.8 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства  Администрации района и   
предоставленных документов; 

1. Разрешить списать с баланса МКОУ «Уксунайская 
ООШ» следующее муниципальное имущество:  

- мастерскую школы, площадью 66 кв.м., балансовой 
стоимостью 17042,52 руб., остаточной стоимости  нет. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МКОУ «Уксунайская ООШ» 
(С.А.Костарева). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 



 

 18 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2016 № 104 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 4850 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме  30500 рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации: 
074 0702 0210010400 244  – 4850 руб.   
     увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 
учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края»    по разделу и 
подразделу 07 02 «Общее образование» по коду 
экономической классификации: 
057 0702 0210010420 244  – 13100 руб; 
По разделу и подразделу 08 01 «Культура» по коду 
экономической классификации:   
057 0801 0220010530 852  – 17400 руб.  

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2016 № 105 -р  
 
     На основании решения сессии Тогульского районного 
Совета депутатов от 21.06.2016г. №33:  
увеличить доходы районного бюджета по коду 074 
11301995050000 130 в сумме 525000 рублей; 

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

074 0707 0210010490 111  - 205000 рублей; 
074 0707 0210010490 119  - 61910 рублей; 
074 0707 0210010490 244  - 258090 рублей; 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 32   
Об исполнении  районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район за 1 квартал 2016 год 

 В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район, районный 
Совет депутатов решил: 
     1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
районного бюджета    
за 1 квартал 2016 года. 
     2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

 
Приложение к решению 

                                                                                                           районного Совета депутатов 
                                                                                                           от 21.06.2016 № 32 

Отчет 
об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года 

 
Исполнение 

районного бюджета по доходам, расходам, 
 источникам финансирования районного бюджета и 

межбюджетным трансфертам по переданным полномочиям 
  тыс.руб. 

Наименование показателя 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено за 1 кв. 
2016 г. 

1 3 4 
Доходы бюджета - ИТОГО,  
в том числе: 118 425,52 35 008,98 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 874,80 11 271,90 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27 144,00 6 386,39 

Налог на доходы физических лиц 27 144,00 6 386,39 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 27 086,00 6 312,07 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 58,00 73,22 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0,00 1,11 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 923,90 1 735,41 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 6 923,90 1 735,41 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 333,90 603,65 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 60,00 10,54 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 4 530,00 1 229,75 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 0,00 -108,54 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 130,00 1 114,91 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 990,00 111,84 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 910,00 100,93 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 910,00 100,93 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 60,00 5,68 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 60,00 5,68 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 20,00 5,23 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 000,00 638,03 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 000,00 638,03 

Единый сельскохозяйственный налог 140,00 365,04 

Единый сельскохозяйственный налог 140,00 365,04 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 25,00 0,00 

Налог на добычу полезных ископаемых 25,00 0,00 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 25,00 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 950,00 181,48 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 950,00 181,48 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 950,00 181,48 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 530,00 105,72 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1 530,00 105,72 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1 400,00 83,82 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 400,00 83,82 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 130,00 21,90 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 130,00 21,90 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 159,00 40,96 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 159,00 40,96 
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 49,00 23,75 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 0,00 0,56 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00 0,07 

Плата за размещение отходов производства и потребления 110,00 16,58 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 5 442,90 1 651,93 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 283,40 1 627,09 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 283,40 1 627,09 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 5 283,40 1 627,09 

Доходы от компенсации затрат государства 159,50 24,84 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 48,00 0,89 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 48,00 0,89 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 111,50 23,95 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 111,50 23,95 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 570,00 55,09 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 0,00 0,69 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 0,00 0,39 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 0,00 0,30 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 90,00 0,00 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 90,00 0,00 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 90,00 0,00 



 

 22 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 39,00 10,50 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 39,00 10,50 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 134,00 10,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 203,00 0,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 203,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 0,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 104,00 33,90 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 104,00 33,90 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 550,72 23 737,07 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 70 300,66 22 487,01 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 152,00 2 152,00 

Прочие субсидии 2 152,00 2 152,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 152,00 2 152,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 68 148,66 20 335,01 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 175,50 175,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 175,50 175,50 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 5,10 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 5,10 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 377,70 160,50 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 377,70 160,50 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 62 612,90 15 380,36 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 62 612,90 15 380,36 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 4 618,66 4 618,66 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 4 618,66 4 618,66 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 358,80 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 358,80 0,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 414,59 1 414,59 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 414,59 1 414,59 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 83,20 83,20 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 331,39 1 331,39 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -164,53 -164,53 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -164,53 -164,53 
                                                                                                                                                                 тыс.руб. 

Наименование показателя Раздел Подраздел Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено за 1 
кв 2016 г. 

1 2 3 4 5 

РАСХОДЫ     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   8 961,84 2 779,94 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 4,00 0,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 3 756,36 1 543,37 

Судебная система 01 05 5,10 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2 515,00 551,22 

Резервные фонды 01 11 131,38 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 550,00 685,35 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   377,70 160,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 377,70 160,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   470,59 291,57 

Органы юстиции 03 04 175,50 175,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 295,09 116,07 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   9 566,75 752,87 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 27,00 0,00 

Трансопрт 04 08 20,00 3,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 772,55 541,47 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 747,20 208,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 721,01 3 889,01 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 411,01 3 867,01 

Благоустройство 05 03 310,00 22,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   72 966,12 16 276,05 

Дошкольное образование 07 01 17 451,98 4 438,02 

Общее образование 07 02 52 122,15 11 057,19 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 289,00 45,52 

Другие вопросы в области образования 07 09 3 103,00 735,32 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   5 861,25 1 865,31 
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Культура 08 01 5 034,30 1 704,53 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 826,95 160,78 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   15 004,66 2 352,08 

Пенсионное обеспечение 10 01 90,00 19,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 618,66 0,00 

Охрана семьи и детства 10 04 10 296,00 2 333,08 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   145,00 65,00 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 145,00 65,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   25,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 25,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   291,80 4,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 291,80 4,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   3 329,90 388,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

14 01 1 790,90 257,00 

Иные дотации 14 02 1 539,00 131,00 

Итого:     121 721,62 28 824,32 

     
 
                                                                                                                                                                            тыс.руб. 

Источники финансирования дефицита районного бюджета Утверждено на 01.01.16 
г. 

Исполнено на 01.04.16 
г. 

2 3 3 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

0,00 -6 184,65 
Разница между полученными и погашенными муниципальным районом в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
бюджету муниципального района другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального района в течение финансового года 

0,00 -6 184,65 
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Распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2016 год 
 

тыс.руб. 

Утверждено Исполнено за 1 кв 2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения за счет средств 

местного бюджета 
за счет субвенции из 

краевого бюджета 
за счет средств 

местного бюджета 
за счет субвенции из 

краевого бюджета 

1 2 3 4 5 6 

1 Антипинский  484,00 154,20 0,00 53,97 

2 Новоиушинский  80,00 31,90 16,00 11,17 

3 Старотогульский 0,00 100,10 0,00 35,04 

4 Тогульский 536,00 385,20 0,00 134,71 

5 Топтушинский  2,00 18,50 0,00 6,13 

  Итого 1 102,00 689,90 16,00 241,00 

 
Распределение дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

на 2016 год 
 

тыс.руб 

№ 
п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
340,00 68,00 

3 Старотогульский 
383,00 63,00 

4 Тогульский 
321,00 0,00 

5 Топтушинский  
495,00 0,00 

  Итого 1 539,00 131,00 

 
Распределение субвенций бюджетам поселений  

на осуществление отдельных государственных полномочий 
на 2016 год 

 
                                                                                                                                           тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                 

Утверждено Исполнено за 1 кв 2016 г. 

Наименование 
поселения 

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету 

Субвенции на 
функционирование 
административных 

комиссий 

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету 

Субвенции на 
функционирование 
административных 

комиссий 

2 3 4 5 6 
Антипинский  109,20 

2,80 
46,46 

0,70 
Новоиушинский  33,80 

0,80 
13,74 

0,20 
Старотогульский 71,50 

2,00 
29,77 

0,50 
Тогульский 139,30 

4,00 
59,28 

1,00 
Топтушинский  23,90 

0,40 
11,26 

0,10 
Итого 377,70 10,00 160,50 2,50 
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Распределение бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на осуществление  дорожной деятельности 

на 2016 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
1 365,60 216,84 

2 Новоиушинский  
677,54 59,99 

3 Старотогульский 
2 122,29 0,00 

4 Тогульский 
3 936,11 240,00 

5 Топтушинский  
671,03 24,65 

  Итого 8 772,55 541,47 

 
 

Распределение бюджетам поселений  
межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации  
на 2016 год 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
43,00 0,00 

2 Новоиушинский  
50,00 0,00 

3 Старотогульский 
300,00 60,00 

4 Тогульский 
100,00 0,00 

5 Топтушинский  
20,00 0,00 

  Итого 513,00 60,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на 2016 год 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
20,00 0,00 

2 Новоиушинский  
5,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 3,00 

4 Тогульский 
120,00 15,00 

5 Топтушинский  
10,00 0,00 

  Итого 175,00 18,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения  
на 2016 год 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
15,00 0,00 
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2 Новоиушинский  
10,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 0,00 

4 Тогульский 
10,00 0,00 

5 Топтушинский  
10,00 0,00 

  Итого 65,00 0,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  
на 2016 год 

 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
25,00 0,00 

2 Новоиушинский  
10,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 0,00 

4 Тогульский 
70,00 4,00 

5 Топтушинский  
10,00 0,00 

  Итого 135,00 4,00 

 
Распределение бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки 
на 2016 год 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
0,00 0,00 

3 Старотогульский 
0,00 0,00 

4 Тогульский 
208,40 208,40 

5 Топтушинский  
0,00 0,00 

  Итого 208,40 208,40 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения 

на 2016 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
5,00 0,00 

2 Новоиушинский  
0,00 0,00 

3 Старотогульский 
0,00 0,00 

4 Тогульский 
0,00 0,00 

5 Топтушинский  
15,00 3,00 

  Итого 20,00 3,00 
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Распределение бюджетам поселений  
субсидии на обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый учреждениями бюджетной сферы 

на 2016 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 1 кв 
2016 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
55,09 55,09 

2 Новоиушинский  
0,00 0,00 

3 Старотогульский 
0,00 0,00 

4 Тогульский 
0,00 0,00 

5 Топтушинский  
0,00 0,00 

  Итого 55,09 55,09 

 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 33   
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2016 год 
В соответствии со статьей 24 Устава 

муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 22.12.2015  №67 «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2016 год» 
следующие изменения: 
 1.Статью 1 изложить в следующей редакции: 
       «Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета на 2016 год  
       1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2016 год:  

 1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 118950,52  тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме  71550,72 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме  122246,62 тыс. рублей;  

 3) верхний предел  муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2017 года в сумме 23437,4 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края в сумме 128,4 тыс. 
рублей;  

 4) дефицит районного бюджета 3296,10 тыс. 
рублей; 

 2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета на 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.». 
      2. Дополнить  Приложение №3 «Перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета» 
следующими кодами: 

Код 
гла
вы 

Код дохода Наименование 

092 2 02 03121 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 

092 2 02 04118 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

3. Приложения 5 и 10 принять в новой редакции 
(прилагаются). 

Приложение № 1 
к решению районного Совета депутатов «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
на 2016 год» 

 
Источники финансирования дефицита  

районного бюджета на 2016 год 
Код бюджетной классификации Источники финансирования дефицита районного бюджета Сумма 

1 2 3 
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО 3296,10 

 01 03 01 00 05 0000  Разница между полученными и погашенными 
муниципальным районом в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными бюджету 
муниципального района другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации  

0 

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета муниципального района в течение финансового 
года 

3296,10 
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Приложение № 5 
к решению районного Совета депутатов «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
на 2016 год» 

 
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 
на 2016 год 

 

Наименование показателя Раздел Подраздел Утвержденные бюджетные 
назначения 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   8 961,84 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03 4,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 3 756,36 

Судебная система 01 05 5,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 2 515,00 

Резервные фонды 01 11 131,38 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 550,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   377,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 377,70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   470,59 

Органы юстиции 03 04 175,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 295,09 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   9 566,75 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 27,00 

Транспорт 04 08 20,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 772,55 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 747,20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 721,01 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 411,01 

Благоустройство 05 03 310,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   73 491,12 

Дошкольное образование 07 01 17 451,98 

Общее образование 07 02 52 122,15 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 814,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 3 103,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   5 861,25 

Культура 08 01 5 034,30 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 826,95 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   15 004,66 

Пенсионное обеспечение 10 01 90,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 618,66 

Охрана семьи и детства 10 04 10 296,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   145,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 145,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 25,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   291,80 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 291,80 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   3 329,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 1 790,90 

Иные дотации 14 02 1 539,00 

Итого:     122 246.62 
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Приложение №10 
к решению районного Совета депутатов «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
на 2016год» 
 

Распределение бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на осуществление  дорожной деятельности 

на 2016 год 
                                                                                                                       тыс.руб.               

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
1 365,60 

2 Новоиушинский  
677,54 

3 Старотогульский 
2 122,29 

4 Тогульский 
3 936,11 

5 Топтушинский  
671,03 

  Итого 8 772,55 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации  
на 2016 год 

                                                                                                               тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
23,00 

2 Новоиушинский  
50,00 

3 Старотогульский 
300,00 

4 Тогульский 
100,00 

5 Топтушинский  
20,00 

  Итого 493,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на 2016 год 

                                                                                                            тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
40,00 

2 Новоиушинский  
5,00 

3 Старотогульский 
20,00 

4 Тогульский 
120,00 

5 Топтушинский  
10,00 

  Итого 195,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения  
на 2016 год 

                                                                                                             тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 
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1 2 3 

1 Антипинский  
15,00 

2 Новоиушинский  
10,00 

3 Старотогульский 
20,00 

4 Тогульский 
10,00 

5 Топтушинский  
10,00 

  Итого 65,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  
на 2016 год 

 
                                                                                                           тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
25,00 

2 Новоиушинский  
10,00 

3 Старотогульский 
20,00 

4 Тогульский 
70,00 

5 Топтушинский  
10,00 

  Итого 135,00 

 
Распределение бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки 
на 2016 год 

 
                                                                                                           тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
0,00 

2 Новоиушинский  
0,00 

3 Старотогульский 
0,00 

4 Тогульский 
208,40 

5 Топтушинский  
0,00 

  Итого 208,40 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения 

на 2016 год 
                                                                                                             тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
5,00 

2 Новоиушинский  
0,00 

3 Старотогульский 
0,00 

4 Тогульский 
0,00 

5 Топтушинский  
15,00 

  Итого 20,00 
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Распределение бюджетам поселений  
субсидии на обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый учреждениями бюджетной сферы 

на 2016 год 
                                                                                                               тыс.руб. 

№ п/п Наименование поселения Утверждено 

1 2 3 

1 Антипинский  
55,09 

2 Новоиушинский  
0,00 

3 Старотогульский 
0,00 

4 Тогульский 
0,00 

5 Топтушинский  
0,00 

  Итого 55,09 

 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 21.06.2016 № 34   
О ходе реализации закона Алтайского края 
от 04.09. 2013 г. N 56-ЗС «Об образовании 

в Алтайском крае» на территории 
Тогульского района 

Заслушав и обсудив информацию председателя 
комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации района Лаптева А.В. о ходе реализации 
закона Алтайского края от 04.09. 2013 г. N 56-ЗС «Об 
образовании в Алтайском крае» на территории  
Тогульского района,  районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
 1.Информацию принять к сведению. 
 2. Рекомендовать руководителям муниципальных 
образовательных учреждений (далее – учреждение): 
 а) при разработке и утверждении учебных 
образовательных программ учитывать  определение 
порядка регламентации и оформления отношений 
учреждения и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей инвалидов в части организации обучения учащихся по 
основным общеобразовательным программам на дому; 
 б) создать условия для реализации инновационных 
проектов и программ, имеющих существенное значение для 
обеспечения развития учреждения и системы образования 
Тогульского района; 
 в) не допускать включение расходов на 
реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого 
имущества учреждений , реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в родительскую плату 
за присмотр и уход за ребенком в таких учреждениях. 
 2. Рекомендовать комитету по образованию и 
делам молодежи Администрации района: 
 а) создать условия для организации проведения 
независимой оценки качества  
 работы учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность;  
 б) организовать предоставление дополнительного 
образования детей в учреждениях; 
 в) вести учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепить учреждения за конкретными территориями 
Тогульского района. 
 3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук В.А.) 
 4. Информацию о ходе выполнения настоящего 
решения заслушать в июне 2017 года 

 5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 35   
О реализации внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 
района 

Заслушав и обсудив информацию начальника 
отдела по физкультуре и спорту Администрации района 
Катарева Н.В. о реализации внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО) среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района и 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Информацию принять к сведению. 
 2.Рекомендовать руководителям образовательных 
организаций: 
 а) при разработке и утверждении планов 
мероприятий по внедрению комплексов ГТО предусмотреть: 
 - проведение заседаний педагогических советов, 
методических семинаров, совещаний по вопросам 
внедрения комплекса ГТО, 
 - проведение спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и пропагандистских  мероприятий, 
посвященных комплексу ГТО; 
 б) назначить ответственных лиц за внедрение 
комплекса ГТО; 
 в) соблюдать принцип добровольности сдачи норм 
ГТО. 
 2.Рекомендовать комитету по образованию и 
делам молодежи Администрации района: 
 а) разработать и утвердить порядок материального 
и нематериального поощрения педагогических работников, 
занимающихся внедрением комплекса ГТО (стимулирующие 
выплаты, поощрение благодарностями, награждение 
почетными грамотами и т.д.); 
 б) разработать и утвердить положение о мерах 
поощрения учащихся образовательных организаций, 
выполнивших нормативы и требования для золотого, 
серебряного и бронзового знаков отличия норм ГТО; 
 в) организовать оснащение образовательных 
организаций необходимой материально-технической базой и 
спортивным инвентарем для сдачи норм ГТО; 
 г) направлять педагогических работников на курсы 
повышения квалификации по внедрению комплекса ГТО. 
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 3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук В.А.) 
 4. Информацию о ходе выполнения настоящего 
решения заслушать в августе 2017 года 
 5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 36   
Об утверждении Положения об организации 

ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского 

края 
В соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Положение об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в сборнике 
муниципальных правовых актов и на официальном сайте 
Администрации Тогульского района. 

3. Контроль за исполнением возложить на 
постоянную комиссию по вопросам социальной политики и 
законности  (Боярчук В.А.) 

Утверждено решением районного Совета депутатов 
от 21.06.2016 № 36 

Положение 
об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на  
территории Тогульского района Алтайского края 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Алтайского края и регламентирует на 
территории Тогульского района Алтайского края 
организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. 
 1.2. Порядок деятельности кладбищ и организации 
захоронения на территории Тогульского района Алтайского 
края определяется в пределах полномочий, 
предоставленных законодательством Российской 
Федерации о погребении и похоронном деле органам 
местного самоуправления. 
 1.3. Положение регулирует отношения между 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по вопросам похоронного дела, по 
организации и содержанию мест захоронения в селе путем 
предания тела умершего земле (захоронение в могилу, 
склеп, перезахоронение), а также при обустройстве места 
захоронения. 
 

2. Основные понятия и термины 
 Погребение – обрядовые действия по захоронению 
тела (останков) человека после его смерти в соответствии с 
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и 
иным требованиям. Погребение может осуществляться 
путем предания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с 
последующим захоронением урны с прахом), воде 
(захоронение в воду в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

 Место погребения – отведённый в соответствии с 
санитарными, экологическими, этическими требованиями 
участок земли с сооружаемым на нём кладбищем для 
захоронения тел (останков) умерших. 
 Существующее место погребения не подлежит 
сносу и может быть перенесено только по решению органа 
местного самоуправления в случае угрозы постоянных 
затоплений, землетрясений и других стихийных бедствий. 
 Общественное кладбище – кладбище, 
предназначенное для погребения умерших с учётом их 
предсмертного волеизъявления либо волеизъявления 
родственников и близких умершего, а также по решению 
специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
 Памятник– надмогильное сооружение (крест, 
обелиск, плита, стела, изваяние), на котором указаны 
фамилия, имя, отчество захороненного, дата рождения и 
смерти. Могут быть помещены изображения трудовых, 
боевых и религиозных символов, фото, барельеф.  
 

3. Общественное кладбище 
 3.1. На общественном кладбище погребение может 
осуществляться с учётом вероисповедальных, воинских и 
иных обычаев или традиций. 
 3.2. На общественном кладбище следует 
предусматривать участки для одиноких, безродных, 
семейных захоронений, место почётных воинских 
захоронений. 
 3.3. Территория кладбища подразделяется на: 
 -  входную зону, 
 - ритуальную зону, 
 - административно-хозяйственную зону, 
 - зону захоронений,  
 - зону зеленой защиты по периметру кладбища. 
 3.4. Во входной зоне должен быть предусмотрен 
вход для посетителей, стоянка для автотранспорта. 
 3.5. Зона захоронений является основной, 
функциональной частью кладбища. 
  

4. Организация ритуальных услуг 
 4.1. Организация похоронного дела 
осуществляется органами местного самоуправления района. 
Погребение умершего и оказание услуг по погребению 
осуществляются специализированными службами по 
вопросам похоронного дела, создаваемыми органами 
местного самоуправления. 
 4.2. Размер участка земли для погребения 
умершего устанавливается органом местного 
самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или 
близкого родственника.  
 4.3 Подзахоронение разрешается только при 
истечении полного периода минерализации, установленного 
санитарно-экологическими требованиями, но не ранее чем 
через 13 лет (применительно только к повторному 
захоронению в одну и ту же могилу тел родственника 
(родственников). 
 
 4.4. Лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего,  осуществляется 
выплата социального пособия на погребение согласно 
Федеральному закону от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ. 
 4.5. Кладбища, расположенные на территории 
Тогульского района Алтайского края являются 
муниципальной собственностью Тогульского района 
Алтайского края и не могут быть переданы в аренду. 
Финансирование работ по содержанию кладбища 
осуществляется за счет бюджетных поступлений в районный 
бюджет, благотворительных взносов других организаций и 
физических лиц.  
 4.6. Предоставление участков на муниципальном 
кладбище осуществляется на безвозмездной основе на 
правах бессрочного пользования в соответствии с СанПин 
2.1.2882-11. 
 4.7. Ответственные за захоронение лица имеют 
право выбора ритуальной организации или самостоятельно 
организовывать захоронение. 
 4.8. Захоронение производится на основании 
свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС.  
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 4.9. При захоронении порядок в рядах могил 
необходимо соблюдать согласно проекту планировки 
кладбища. 
 4.10. Каждое захоронение регистрируется 
Администрацией муниципального образования в книге 
регистрации захоронений и выдаётся справка о захоронении 
с указанием фамилии имени отчества захороненного и даты. 
 4.11. Общественное кладбище для захоронения 
умерших работает ежедневно. 
 
   5. Благоустройство территории 
кладбищ 
 5.1. Администрация муниципального образования 
имеет право заключать договор на выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту муниципальных кладбищ. 
 5.2. Контроль за благоустройством, поддержанием 
порядка, соблюдением санитарного состояния на 
общественных и иных кладбищах осуществляется 
Администрацией муниципального образования. 
 5.3. Установка памятников, надмогильных и 
мемориальных сооружений на кладбищах допускается 
только в границах участков захоронений без выступа частей 
конструкции за пределы участка. При установке около 
могилы скамеек проход между могилами увеличивают за 
счёт уменьшения ширины могильного холма. 
 5.4. На кладбищах разрешается установка оградок. 
 5.5. Надмогильные сооружения, установленные 
гражданами, являются их собственностью.  
 5.6. Надписи на надмогильных сооружениях 
должны соответствовать сведениям о действительно 
захороненных в данном месте. 
 5.7. Администрация Тогульского района за 
установленные гражданами надмогильные сооружения 
имущественной ответственности не несет.  
 5.8. Все работы на кладбище, связанные с 
установкой (демонтажем) надмогильных сооружений, 
должны производиться гражданами самостоятельно за свой 
счет. 
 5.9. Посадка деревьев гражданами в зоне 
захоронений допускается только в соответствии с проектом 
озеленения и при согласовании с Администрацией 
муниципального образования. 
 5.10. Озеленение площадки для захоронения 
рекомендуется осуществлять открытым газоном и цветами. 
 5.11. Посетители обязаны содержать отведённый 
для захоронения земельный участок в надлежащем порядке 
и своевременно производить оправку могильных холмов. 
 

 6. Правила посещения кладбищ 
 6.1. На территории кладбища посетители должны 
соблюдать общественный порядок и тишину. 
 6.2. На территории кладбища запрещено: 
 - выгуливать собак, пасти домашний скот; 
 - разводить костры, добывать песок и глину, резать 
дерн; 
 - производить раскопку грунта, оставлять запасы 
строительных и других материалов; 
 - портить надмогильные сооружения, 
мемориальные доски, оборудование кладбища, засорять 
территорию кладбища; 
 - ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 
 - присваивать чужое имущество, производить его 
перемещение и другие самоуправные действия. Виновные в 
этом привлекаются к ответственности в установленном 
порядке. 
 6.3. В случае нарушения настоящих правил 
посетители привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 

7. Правила проезда на территории кладбищ 
 7.1. Катафальное транспортное средство, а также 
сопровождающий его транспорт, образующий похоронную 
процессию, имеет право беспрепятственного проезда на 
территорию кладбища. 
 7.2. В дни массовых посещений мест захоронений 
въезд транспортных средств на территорию кладбища не 
допускается. 

 7.3. Остановки общественного транспорта 
необходимо размещать не далее 100 м от входа на 
кладбище. 

 
8. Полномочия по оказанию ритуальных услуг и содержанию  

общественных кладбищ 
 Администрация Тогульского района в пределах 
своей компетенции: 
 а) обеспечивает соблюдение установленной нормы 
в отводе земельного участка для захоронения и правил 
подготовки могил; 
 б) формирует и ведёт реестр кладбищ, 
расположенных на территории муниципального 
образования; 
 в) разрабатывает и реализует мероприятия по 
созданию новых, а также эксплуатации, расширению или 
закрытию действующих кладбищ; 
 г) осуществляет контроль, за использованием 
кладбищ, находящихся в собственности района; 
 д) формирует и ведет реестр захоронений на 
общественных кладбищах. 
 Часть полномочий может быть передана на 
уровень сельских поселений района в установленном 
законом порядке. 
 

9. Финансирование  
 Финансирование работ по содержанию, созданию и 
закрытию общественных кладбищ осуществляется за счет 
средств бюджета Тогульского района, иных 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации источников финансирования, а также средств 
физических или юридических лиц, в том числе средств, 
привлеченных в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
 
10. Ответственность за нарушение правил и контроль за их  

выполнением 
 10.1. Лица, виновные в хищении любых предметов 
и ритуальных атрибутов могилы и на могиле, привлекаются к 
ответственности согласно действующему законодательству. 
 10.2. Осквернение или уничтожение мест 
погребения влечёт ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 10.3. При нарушении санитарных и экологических 
требований к содержанию места погребения Администрация 
Тогульского района обязана приостановить или прекратить 
деятельность на месте погребения и принять меры по 
устранению допущенных нарушений и ликвидации 
неблагоприятного воздействия места погребения на 
окружающую природную среду и здоровье человека.  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 37   
Об утверждении Положения о полномочиях 

органов местного  самоуправления  по 
участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также  в минимизации и (или) 
ликвидации последствий  проявления  

терроризма и экстремизма  на территории 
муниципального образования  Тогульский  

район 
Алтайского 

В соответствии с Федеральными Законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
25.07.2002 № 114-ФЗ  «О противодействии 
экстремистской деятельности», Уставом  
муниципального образования Тогульский  район 
Алтайского края, Тогульский районный Совет  
депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о полномочиях органов 
местного самоуправления по участию в профилактике 
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терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края (прилагается).  
       2. Опубликовать настоящее решение в сборнике 
муниципальных правовых актов и на официальном сайте 
Администрации Тогульского района. 

Приложение к решению районного Совета депутатов от 
21.06.2016 № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о полномочиях органов местного самоуправления по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий  
проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования  
Тогульский район Алтайского края  

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральными Законами от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет порядок реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тогульский  район Алтайского края по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Тогульского  
района Алтайского края и установления расходных 
обязательств на реализацию данных полномочий. 

1.2.В настоящем Положении используются 
следующие понятия: 

противодействие терроризму - это деятельность 
органов местного самоуправления Тогульского  района 
Алтайского края по: 

а)предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта 
(борьба с терроризмом); 

в)минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

Противодействие экстремизму осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

а)принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности; 

б)выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц. 

Иные термины, употребляемые в настоящем 
Положении, применяются в значениях, определенных в 
федеральных законах от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» и от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

1.3.Основными задачами при участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тогульского 
района Алтайского края являются: 

1)осуществление противодействия терроризму в 
пределах своих полномочий; 

2)участие в противодействии экстремистской 
деятельности в пределах своих полномочий; 

3)информирование населения Тогульского района 
Алтайского края о возможности совершения (совершении) 
террористического акта, по иным вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму; 

4)содействие правоохранительным органам в 
выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также участие в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма; 

5)пропаганда толерантного поведения людей 

различных национальностей и религиозных конфессий; 
6)воспитательная работа среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского 
характера; 

7)осуществление иных профилактических, в том 
числе воспитательных и пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности. 

1.4.Органы местного самоуправления Тогульского  
района Алтайского края вправе принимать решение о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально- значимых для района работ (в том числе 
дежурств) в целях участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Тогульского района Алтайского края. 

2. Полномочия органов местного самоуправления 
Тогульского района 

Алтайского края по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма  в границах 

Тогульского района Алтайского края 
2.1.Тогульский  районный Совет депутатов: 
1) утверждает Положение о полномочиях органов 

местного самоуправления по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории  муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края; 

2) принимает муниципальные правовые акты о 
финансировании профилактики терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма. 

2.2.Администрация Тогульского района Алтайского 
края: 

1) принимает решение о создании 
антитеррористической комиссии Тогульского района 
Алтайского края (далее - антитеррористическая комиссия); 

2) утверждает состав антитеррористической 
комиссии и Положение о ней; 

3) утверждает муниципальные программы и 
комплексные планы, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма; 

4) осуществляет профилактическую работу во 
взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями, 
общественными объединениями, жителями Тогульского 
района Алтайского края; 

5) разрабатывает меры по профилактике терроризма 
и экстремизма, устранению причин и условий, 
способствующих их проявлениям, обеспечению 
защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств (места массового скопления населения 
(культурно-спортивные учреждения, магазины, 
пассажирский автотранспорт, жилищно-коммунальный 
комплекс), образовательные учреждения, организации, 
предприятия и учреждения всех форм собственности, 
находящиеся на территории Тогульского района Алтайского 
края; 

6) обеспечивает население наглядной агитационной 
информацией (в том числе через средства массовой 
информации) предупредительного характера об угрозах 
террористической и экстремистской направленности; 

7) информирует население Тогульского района 
Алтайского края по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму путем размещения такой информации на 
официальном интернет-сайте Администрации Тогульского 
района Алтайского края; 

8) запрашивает необходимые материалы и 
информацию от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Алтайского края, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций и должностных 
лиц в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

9) разрабатывает и утверждает не позднее 31 
декабря текущего года планы работы антитеррористической 
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комиссии и межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму и минимизации последствий 
его проявлений (далее - межведомственная комиссия по 
противодействию экстремизму) на предстоящий год. 

10) обеспечивает на подведомственной территории 
население наглядной агитационной информацией (в том 
числе через средства массовой информации) 
предупредительного характера об угрозах террористической 
и экстремистской направленности; 

11) обеспечивает устранение элементов свастики, 
иных элементов экстремистской направленности. 

2.3.Иные органы Администрации района принимают 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Тогульского района 
Алтайского края в пределах своих полномочий в 
соответствии с положениями о данных органах. 

3. Расходные обязательства муниципального 
образования  

Тогульский  район Алтайского края 
3.1. Финансирование участия органов местного 

самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
района является расходным обязательством 
муниципального образования Тогульский  район Алтайского 
края. 

3.2.Финансовое обеспечение расходных 
обязательств осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на соответствующий 
финансовый год на эти цели. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 21.06.2016.  № 38   
О внесении изменений в Порядок 

формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, 

утвержденный решением районного Совета 
депутатов от 17.12.2013 № 66 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.09.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.Внести в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, утвержденный решением районного 
Совета депутатов от 17.12.2013 № 66 (в редакции решения 
от 28.04.2015 № 27), следующие изменения: 

 1.1. Подпункт 4  пункта 3.2 части 3 Порядка 
изложить в следующей редакции: 

 «4) приобретение дорожно-эксплуатационной 
техники, материалов (инертные материалы, 
железобетонные изделия, металл и т.д.)  и другого 
имущества, необходимого  для строительства, ремонта, 
капитального ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе 
дорожных сооружений на них;».   

 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 39   
О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 

образовании Тогульский район Алтайского 
края, утвержденное решением Тогульского 

районного Совета депутатов от 28.08.2012 № 
52 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края, 
утвержденное решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 28.08.2012 № 52, следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1.4 Положения: 
 а) в четвертом абзаце после слов «межевания 

территорий» дополнить слова «,за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексам Российской 
Федерации»; 

 б) пятый абзац дополнить словами «за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан». 

 1.2.В пункте 4.2 Положения:  
 а) после слова «посредством» дополнить слова 

«размещения его на официальном сайте Администрации 
района,», 

 б) после слов «иными способами» дополнить 
словами «не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний». 

 2.. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 40   
О признании решений  районного Совета 

депутатов утратившими силу 
Руководствуясь Уставом муниципального 

образования Тогульский район, Регламентом 
Тогульского районного Совета депутатов районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1.Признать решения Тогульского районного Совета 
депутатов утратившими силу: 
 от 19.02.2009 № 6 «О принятии районной 
программы реструктуризации сети образовательных 
учреждений Тогульского района на 2008-2012 годы», 
 от 19.02.2009 № 5 «О принятии районной целевой 
программы адресной социальной поддержки малоимущих 
граждан и малоимущих семей с детьми в Тогульском районе 
на 2009 год», 
 от 21.04.2009 № 14 «О принятии районной целевой 
программы «Неотложные меры по профилактике и борьбе с 
туберкулезом в Тогульском районе на 2009-2012 годы», 
 от 21.04.2009 № 13 «О принятии районной целевой 
программы «Неотложные меры по профилактике и борьбе с 
Вич-инфекцией в Тогульском районе на 2009-2012 годы», 
 от 14.12.2010 № 81 «Об утверждении районной 
комплексной  
программы «Улучшение условий труда  в Тогульском районе 
на 2011-2013 годы», 
 от 14.12.2010 № 80 «Об утверждении районной 
программы 
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«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий 
молодых семей  
в Тогульском районе Алтайского края на 2011 – 2015 годы». 
 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от .21.06.2016 № 41   
О возложении полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном 

образовании Тогульский район Алтайского 
края 

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

 1.Полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края возложить 
на постоянную комиссию по плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края с привлечением независимых 
экспертов. 

 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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