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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 198
Об установлении минимального размера 

оплаты труда
В соответствии с пунктом 1 Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 
973 «Об особенностях исчисления и установления в 
2022 году минимального размера оплаты труда , 
величины прожиточного минимума, социальной 
доплаты к пенсии, а также об утверждении 
коэффициента индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, коэффициента дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного 
коэффициента и коэффициента дополнительной 
индексации пенсий, предусмотренных абзацами 
четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июня 2022 года минимальный 
размер оплаты труда работникам районных муниципальных 
учреждений и их структурных подразделений, полностью 
отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
норму труда, не ниже 15279 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 председателя Комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Тогульского района Николаева В.А.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 199
Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов 

(бюджетных, автономных, казённых)
В целях усовершенствования системы оплаты 

труда работников учреждений образования Тогульского 
района и приведения её в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов (бюджетных, автономных, казённых) 
(приложение).

2. Обеспечить комитету по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края (А.В. Лаптев) реализацию Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов (бюджетных, автономных, казённых) 
с 1 июня 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района, председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи А.В. Лаптева.

Приложение
к постановлению
Администрации Тогульского 
района Алтайского края 
от 01.06.2022 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций всех типов (бюджетных, 
автономных, казённых)

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об оплате труда 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций всех типов (бюджетных, автономных, 
казенных), подведомственных комитету по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края (далее - «Положение») разработано в 
соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации; 
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано 
Минюстом России 25.02.2015, регистрационный № 36204) 
(далее -  «приказ Минобрнауки России № 1601»);

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 
536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (зарегистрировано Минюстом России 
01.06.2016, регистрационный № 42388) (далее -  «приказ 
Минобрнауки России № 536»);

постановлением Правительства Алтайского края от 
24.01.2014 № 22 «Об утверждении методики расчета 
нормативов бюджетного финансирования реализации 
образовательных программ и субвенций из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях Алтайского края» 
(далее - «Постановление № 22»),

Также с учетом положений постановления 
Правительства Алтайского края от 23.10.2017 № 375 «О 
применении систем оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений всех типов (автономных, 
бюджетных, казенных), а также работников учреждений 
(организаций), финансируемых за счет средств краевого 
бюджета» (в ред. постановления Правительства Алтайского 
края 24.03.2022 №95).

1.2. Настоящее Положение является основой 
для разработки в муниципальных общеобразовательных 
организациях всех типов (бюджетных, автономных, 
казённых), подведомственных комитету по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края (далее -  «образовательные организации») 
соответствующих положений об оплате труда работников 
указанных образовательных организаций.

1.3. Размер заработной платы работников 
образовательных организаций отражается в трудовых 
договорах в соответствии с установленной системой оплаты 
труда (заключаемых на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 26.11.2012 № 2190-р (ред. от 14.09.2015), 
приложение 3 Примерная форма трудового договора с 
работником государственного (муниципального 
учреждения).

1.4. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному 
времени.

1.5. В случае совмещения должностей, выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются по основной 
должности работника.

1.6. Оплата труда работников, полностью 
отработавших за месяц норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не
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может быть ниже минимального размера оплаты труда без 
учета выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями и выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.7. В случае если месячная заработная плата 
работников (без учета выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями и выплат за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных) полностью 
отработавших в этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного 
действующим законодательством, выплачивается 
персонифицированная доплата в размере разницы между 
сложившейся месячной заработной платой (без учета 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями и выплат за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных) и установленным минимальным размером 
оплаты труда.

1.8. Повышение уровня реального содержания 
заработной платы работников муниципальных 
образовательных организаций обеспечивается 
индексацией заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, в размере и в 
сроки, устанавливаемые постановлениями Правительства 
Алтайского края о такой индексации.

2. Формирование и распределение фонда 
оплаты труда

2.1. Формирование фонда оплаты труда 
муниципальной общеобразовательной организации 
осуществляется в пределах объема финансовых 
средств, выделенных образовательной организации на 
текущий финансовый год за счет субвенции из краевого 
бюджета в соответствии с количеством учащихся, 
нормативами расходов по заработной плате на одного 
обучающегося с применением районного коэффициента, 
коэффициентов удорожания образовательной услуги по 
видам классов и формам обучения, поправочных 
коэффициентов для данной образовательной организации, 
установленных комитетом по образованию и делам 
молодёжи Администрации Тогульского района Алтайского 
края, согласно п.18 Постановления № 22.

2.2. Размер фонда оплаты труда образовательной 
организации определяется комитетом по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края, согласно п.15 Постановления № 22.

2.3. Руководитель образовательной организации 
обеспечивает результативность и эффективность 
использования фонда оплаты труда, в пределах 
установленных средств формирует фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующую часть, 
обеспечивает установление заработной платы работников 
школы.

2.4. Руководитель образовательной организации 
формирует и утверждает штатное расписание в пределах 
выделенного фонда оплаты труда. При этом обеспечивает 
предельную долю расходов на оплату труда работников 
административно-управленческого персонала, 
вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде 
оплаты труда не более 30 процентов.

2.5. Тарификационный список педагогического 
персонала утверждается на учебный год приказом 
руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации или, при ее отсутствии, иным 
представительным органом с детализацией 
гарантированной части оплаты труда (оклад, ставка 
заработной платы, виды и размеры повышающих 
коэффициентов и компенсационных выплат) в соответствии 
с Положением о системе оплаты труда работников 
образовательной организации с письменным ознакомлением 
данных работников под подпись.

3. Оплата труда педагогических работников

3.1. Заработная плата педагогических работников 
включает в себя оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты

компенсационного и стимулирующего характера.
3.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников 
образовательной организации устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей по 
соответствующим квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее -  
«ПКГ») не ниже минимальных окладов (с учётом 
компенсации на книгоиздательскую продукцию) согласно 
приложению 1 к настоящему Примерному положению.

3.1.2. Повышение минимальных размеров 
окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 
работников, осуществляется на основании нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, 
принятых в соответствии с пунктом 4 постановления 
Правительства Алтайского края от 24.03.2022 № 95 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, ставок заработной платы увеличиваются в 
установленном размере и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на текущий год.

3.1.3. К окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы педагогических работников 
образовательной организации устанавливаются 
повышающие коэффициенты с учетом:

квалификационной категории;
средней наполняемости классов по 

образовательной организации (филиала, иного структурного 
подразделения);

специфики работы.
3.1.4. Порядок применения повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы педагогических работников определен 
настоящим Положением.

3.1.5. Повышающий коэффициент с учетом 
квалификационной категории педагогического работника 
устанавливается:

для имеющих первую категорию -  1,2;
для имеющих высшую категорию -  1,3.
3.1.6. При средней наполняемости классов в 

образовательной организации (филиале) свыше 14 человек 
устанавливается повышающий коэффициент, который 
рассчитывается по формуле:

К=1+(Нср.-14)х 0,009, где:
К -  повышающий коэффициент с учетом 

наполняемости классов;
Нср -  средняя наполняемость образовательной 

организации (филиала, иного структурного подразделения), 
которая устанавливается приказом учредителя на основании 
данных АИС «Сетевой регион. Образование» по состоянию 
на 1 сентября текущего года.

Коэффициент средней наполняемости классов не 
применяется при реализации программ ФГОС в части 
внеурочной деятельности и надомном обучении.

3.1.7. Повышающие коэффициенты специфики 
работы устанавливаются в размерах, определенных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, 
которые не образуют новый оклад.

3.1.8. Применение повышений, указанных в пункте 
3.1.3., осуществляется к размеру оплаты за фактический 
объем учебной нагрузки и (или) педагогической работы.

3.1.9. Повышающие коэффициенты для
дошкольного образования:

• КГД -  коэффициент группы должности -  
1,05; 1,10; 1,15; 1,20

• КО -  коэффициент образования — 1,0 — 
не имеющих педагогического 
образования; 1,05 -  имеющих среднее 
профессиональное образование; 1,15 -  
имеющих высшее образование

• Ксп -  коэффициент специфики работы -  
1,20

• КР -  коэффициент разрывного рабочего 
дня -1,10

ЗП= минимальный должностной
окл ад *Коэф. нагрузки = Окл. С уч.фактич. нагр. * 1,25 (Коэф 
сельс.мест) = ДО*Повыш.коэф-ДО =ЗП с уч.нагр.и 
повышкоэфф.+ Компенс. выпл.= Гарантир.3/Плата + 
стимулирующие выплаты.
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ОБОЗНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮНЬ 2022
Коэффициенты с учетом группы должности

N
п/п

Должность Коэффициенты с 
учетом группы 
должности

1. Инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель

1,05

2. Педагог дополнительного 
образования

1,05

3. Педагог-психолог 1,15
4. Воспитатель 1,1
5. Учитель-логопед, учитель- 

дефектолог
1,15

6. Старший воспитатель 1,2

Коэффициенты специфики работы

N
п/п

Показатели Коэффициенты 
специфики работы

1. Учитель-дефектолог, учитель- 
логопед

1,2

2. Старшая медсестра, 
медсестра, медсестра 
физиокабинета

1,15

При наличии у работников права на 
применение повышений по нескольким основаниям их 
величины по каждому основанию определяются 
отдельно и суммируются.

3.2. Виды выплат компенсационного характера 
педагогическим работникам, порядок и условия их 
назначения определяются локальными нормативными 
актами образовательной организации с учетом настоящего 
Положения.

Педагогическим работникам устанавливаются 
следующие виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы);

выплаты за работу, не входящую в круг основных 
должностных обязанностей (проверка тетрадей, 
заведование кабинетами, методическими объединениями, 
классное руководство, психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 
непосредственно связанная с учебным процессом);

выплаты за реализацию адаптированных 
образовательных программ в условиях инклюзивного 
класса;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный коэффициент).

3.2.1. Выплаты компенсационного характера 
работникам учреждений условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время), 
устанавливаются в соответствии со ст. 149 -  154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.2.2. Выплата работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
осуществляется в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В целях определения размера 
указанных выплат работодателем организуют проведение 
специальной оценки условий труда.

3.2.3. Размер, виды и условия выплат 
компенсационного характера педагогическим работникам за 
работу, не входящую в круг основных должностных 
обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, 
методическими объединениями, классное руководство, 
психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 
и иная деятельность, связанная с образовательным 
процессом), устанавливаются самостоятельно локальными

нормативными актами образовательной организации.
Размеры выплат устанавливаются

общеобразовательными организациями в абсолютных 
величинах либо определяются в процентах от размеров, 
установленных по квалификационному уровню ПКГ по 
занимаемой должности окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы.

При определении размеров доплат в 
относительных значениях (процентах) не учитываются 
предусмотренные системой оплаты труда повышающие 
коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. Выплата за классное руководство из 
средств краевого бюджета устанавливается в 
абсолютном размере в зависимости от наполняемости 
класса, но не менее размера, установленного до 
назначения им ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство из средств федерального бюджета 
с 01.09.2020.

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство из средств федерального бюджета 
устанавливается в соответствии:

с постановлением Правительства Алтайского 
края от 15.06.2020 № 270 «О предоставлении выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам
образовательных организаций Алтайского края, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
в том числе адаптированные общеобразовательные 
программы»;

с муниципальным нормативным правовым актом 
(при наличии) о предоставлении выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам образовательных 
организаций (наименование муниципального образования).

Размер доплаты за психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно
пропорционально реализуемым мероприятиям
индивидуального плана психолого-педагогического 
сопровождения указанной категории обучающихся в 
пределах средств, выделенных на эти цели.

Деятельность по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся из числа детей-инвалидов, 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об 
утверждении положения об организации психолого
педагогического сопровождения обучающихся из числа 
детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 
Алтайского края, реализующих программы начального 
общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования».

3.2.4. Размер выплат за реализацию 
адаптированных образовательных программ в условиях 
инклюзивного класса устанавливаются педагогическому 
работнику пропорционально количеству часов учебного 
плана по реализуемым адаптированным образовательным 
программам образовательной организацией 
самостоятельно.

3.2.5. Выплаты работникам образовательных 
организаций, занятым в местностях с особыми 
климатическими условиями, устанавливаются в 
соответствии со ст. 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

К выплатам за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями относятся районные 
коэффициенты. Размеры районных коэффициентов 
устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.2.6. Выплаты компенсационного характера 
осуществляются в пределах фонда оплаты труда 
образовательной организации в соответствующем 
финансовом году.

3.2.7. Размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права.

3.3. Виды выплат стимулирующего характера 
педагогическим работникам, порядок и условия их
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назначения определяются локальными нормативными 
актами образовательной организации, разработанными с 
учетом настоящего Примерного положения, по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, или, при ее отсутствии, иным 
представительным органом работников.

3.3.1. Для педагогических работников 
образовательных организаций устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

ежемесячная выплата за результативность и 
качество работы;

ежемесячная выплата за непрерывный
педагогический стаж (для помощников воспитателей/ 
младших воспитателей, переведённых на педагогические 
должности -  учитывать прежний стаж как педагогический);

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 
ежемесячная выплата за наличие почетных званий 

и отраслевых наград;
ежемесячная выплата за наставничество; 
ежемесячная выплата выпускникам

образовательных организаций высшего образования и 
среднего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу, а также лицам, 
трудоустроившимся в период обучения по 
образовательным программам высшего образования в 
соответствии с п. 3,4 ст. 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

ежемесячная выплата выпускникам
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, закончившим с отличием, 
впервые поступившим на работу в образовательную 
организацию, а также лицам, трудоустроившимся в 
период обучения по образовательным программам 
высшего образования в соответствии с пунктами 3,4 
статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» с отличием 
прошедшие промежуточную аттестацию в течение 
первых трех лет;

единовременные (разовые) премии (к 
профессиональному празднику, юбилейным датам, по 
случаю присвоения почетных званий, награждения 
почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) 
наградами.).

3.3.2. Выплаты за результативность и качество 
работы педагогическим работникам устанавливаются в 
зависимости от показателей оценки результативности их 
профессиональной деятельности, которые определяются в 
соответствии с локальным актом образовательной 
организации, согласованным с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, при ее отсутствии -  
иным представительным органом работников.

Размер выплаты за результативность и качество 
работы определяется в соответствии с оценочными 
листами, утвержденными локальным актом учреждения, 
путем умножения количества набранных баллов на 
стоимость одного балла.

3.3.3. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной 
работы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на педагогических должностях, 
устанавливаются от окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы педагогических работников, 
устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 
предусмотренных за норму часов педагогической работы 
или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета 
фактического объема), в следующих размерах:

от 3 лет до 10 лет -  5 процентов; 
от 10 лет до 15 лет -  10 процентов: 
свыше 15 лет -  15 процентов.
3.3.4. Размер ежемесячной выплаты за наличие 

ученой степени по профилю деятельности устанавливается 
от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму 
часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в 
следующих размерах:

кандидата наук -  10 процентов, но не более 3000 
рублей в месяц;

доктора наук -  20 процентов, но не более 7000 
рублей в месяц.

Ежемесячная выплата стимулирующего характера 
за наличие ученой степени устанавливается после принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении 
ученой степени в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Ежемесячные стимулирующие выплаты за 
наличие почетных званий, отраслевых наград производятся 
от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму 
часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в 
следующих размерах:

для педагогических работников, имеющих 
почетные звания «Народный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также 
другие почетные звания, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю преподаваемых 
дисциплин -  10 процентов;

для педагогических работников, награжденных 
отраслевыми наградами: нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», 
«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» или значком «Отличник народного 
просвещения» -  5 процентов.

При наличии у педагогического работника 
нескольких оснований (почетное звание, отраслевая 
награда) выплата устанавливается по одному из оснований 
(максимальному) по основной должности.

3.3.6. Порядок осуществления наставничества и 
размер ежемесячных выплат за наставничество 
устанавливается локальным актом образовательной 
организации в пределах выделенных средств с учетом 
приказа Минобрнауки Алтайского края от 24.03.2022 № 404 
«Об утверждении Положения о системе наставничества 
педагогических работников в образовательных организациях 
Алтайского края, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательных 
программ среднего профессионального образования».

3.3.7. Ежемесячные выплаты выпускникам 
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, впервые поступившим на 
работу, а также лицам, трудоустроившимся в период 
обучения по образовательным программам высшего 
образования в соответствии с п. 3, 4 ст. 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» устанавливаются на первые три 
года от окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму 
часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в 
следующих размерах:

первый год -  не менее 30 процентов;
второй год -  не менее 20 процентов;
третий год -  не менее 10 процентов.
3.3.8. Размер ежемесячной выплаты выпускникам 

образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, закончившим с отличием, 
впервые поступившим на работу, а также лицам, 
трудоустроившимся в период обучения по 
образовательным программам высшего образования в 
соответствии с п. 3, 4 ст. 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в течение первых трех лет устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно.

3.3.9. Единовременные (разовые) премии (к 
профессиональному празднику, юбилейным датам, по 
случаю присвоения почетных званий, награждения 
почетными грамотами, отраслевыми наградами) 
производятся на основании приказа руководителя 
образовательной организации за счет сложившейся
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экономии по фонду оплаты труда, с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или, 
при её отсутствии -  иного представительного органа 
работников.

4. Оплата труда специалистов, учебно
вспомогательного и обслуживающего 

персонала

4.1. Заработная плата специалистов, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала включает в 
себя оклад (должностной оклад), повышающий 
коэффициент (согласно приложению 3), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. Размеры окладов (должностных окладов) 
специалистов, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала устанавливается на основе отнесения 
занимаемых ими должностей по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ согласно Приложению 4 к 
Положению.

4.3. К окладу (должностному окладу) специалистов 
устанавливается повышающий коэффициент 1,25 за работу 
в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, соответствии с перечнем должностей, 
указанных в приложении 3 к настоящему Положению.

4.4. Виды выплат компенсационного 
характера специалистам, учебно- вспомогательному и 
обслуживающему персоналу, порядок и условия их 
назначения определяются локальными актами 
образовательной организации с учетом настоящего 
Положения.

Специалистам, учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различное 
квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы);

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный коэффициент);

иные выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством.

4.4.1. Выплаты компенсационного характера 
специалистам, учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессии 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 
устанавливаются в соответствии со ст. 149 -  154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

4.4.2. Выплаты компенсационного характера 
специалистам, учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу, занятому на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
осуществляются в соответствии со ст. 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В целях определения 
размера указанных выплат руководителями организуется 
проведение специальной оценки условии труда.

4.4.3. Выплаты компенсационного характера 
специалистам, учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу, занятому в местностях с 
особыми климатическими условиями, устанавливаются в 
соответствии со ст. 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

К выплатам компенсационного характера 
специалистам, учебно-вспомогательному и
обслуживающему персоналу за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями относятся районные 
коэффициенты. Размеры районных коэффициентов 
устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.4.4. Выплаты компенсационного характера 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда

образовательной организации в соответствующем 
финансовом году.

4.4.5. Размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права.

4.4.6. Виды выплат стимулирующего характера 
специалистам, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала, порядок и условия их назначения определяются 
локальными актами образовательной организации, 
согласованными с выборным профсоюзным органом или, 
при его отсутствии, иным представительным органом 
работников, разработанными с учетом настоящего 
Положения.

4.5. Для специалистов, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

ежемесячная выплата за результативность 
профессиональной деятельности (эффективность 
деятельности) и качественное выполнение должностных 
обязанностей;

за интенсивность и высокие результаты труда; 
премии по итогам работы (9 месяцев, год);

иные поощрительные выплаты, предусмотренные 
локальными актами образовательной организации.

4.5.1. Размер ежемесячных выплат за 
результативность профессиональной деятельности 
(эффективность деятельности) и качественное выполнение 
должностных обязанностей устанавливаются в зависимости 
от показателей оценки результативности профессиональной 
деятельности, которые определяются в соответствии с 
локальным актом образовательной организации, 
согласованным с выборным профсоюзным органом или, при 
его отсутствии, иным представительным органом 
работников.

Размер ежемесячных выплат за результативность 
профессиональной деятельности (эффективность 
деятельности) и качественное выполнение должностных 
обязанностей определяется в соответствии с оценочными 
листами, заполняемыми по форме, утвержденной 
локальным актом образовательной организации, путем 
умножения количества набравших баллов на стоимость 
одного балла.

4.5.2. К выплатам за интенсивность и высокие 
результаты труда образовательная организация 
разрабатывает показатели премирования, по которым 
устанавливаются критерии оценки, размеры выплат, 
утвержденные локальным актом образовательной 
организации, согласованные с выборным профсоюзным 
органом или, при его отсутствии, иным представительным 
органом работников.

4.5.3. Премии по итогам работы (9 месяцев, 
год), иные поощрительные выплаты, предусмотренные 
локальным актом образовательной организации, 
согласованные с выборным профсоюзным органом или, при 
его отсутствии, иным представительным органом 
работников производятся за счет экономии средств фонда 
оплаты труда образовательной организации.

4.5.6. Перечень условий премирования 
специалистов, учебно - вспомогательного и 
обслуживающего персонала устанавливается локальным 
актом образовательной организации, согласованные с 
выборным профсоюзным органом или, при его отсутствии, 
иным представительным органом работников.

5. Оплата труда ад мин истратив но-
управленческого персонала

5.1. Заработная плата заместителей руководителя 
образовательной организации, руководителей структурных 
подразделений, главного бухгалтера включает в себя оклад 
(должностной оклад), повышающий коэффициент, 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

5.1.1 Должностные оклады заместителей 
руководителя образовательной организации, главного 
бухгалтера устанавливаются на 1 0 - 3 0  процентов ниже 
оклада руководителя в соответствии с локальными актами 
образовательных организаций.

5



ОБОЗНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮНЬ 2022
5.1.2. Должностные оклады руководителей 

структурных подразделений образовательной организации 
устанавливаются на 30 -  50 процентов ниже должностного 
оклада руководителя образовательной организации, в 
соответствии с локальными актами образовательных 
организаций.

5.1.3. К должностным окладам заместителей 
руководителя образовательной организации, руководителей 
структурных подразделений, главного бухгалтера 
устанавливается повышающий коэффициент за работу в 
сельской местности -1,25.

5.2. Виды выплат компенсационного 
характера заместителям руководителя, руководителям 
структурных подразделений, главному бухгалтеру, порядок и 
условия их назначения определяются локальными актами 
образовательной организации в соответствии с пунктом 4.4 
раздела 4 настоящего Примерного положения.

5.3. Для заместителей руководителя 
образовательной организации, руководителей структурных 
подразделений, главного бухгалтера устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 
ежемесячная выплата за наличие почетных званий 

и отраслевых наград;
ежемесячная выплата за стаж непрерывной 
работы;
ежемесячная выплата за результативность 

профессиональной деятельности (эффективность 
деятельности) и качественное выполнение должностных 
обязанностей;

премии по итогам работы (квартал, полугодие, год).
5.3.1. Ежемесячная выплата за наличие ученой 

степени заместителям руководителя образовательной 
организации, руководителям структурных подразделений 
устанавливается от должностных окладов в следующих 
размерах:

кандидата наук -  10 процентов, но не более 3000 
рублей в месяц;

доктора наук -  20 процентов, но не более 7000 
рублей в месяц.

5.3.2. Ежемесячная выплата за наличие почетных 
званий и отраслевых наград заместителям руководителя 
образовательной организации, руководителям структурных 
подразделений, главному бухгалтеру устанавливается от 
окладов (должностных окладов) в следующих размерах:

имеющих почетные звания «Народный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также 
другие почетные звания, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю преподаваемых 
дисциплин -  10 процентов;

награжденных отраслевыми наградами: нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» или значком 
«Отличник народного просвещения» -  5 процентов.

При наличии у работника нескольких оснований 
(почетное звание, отраслевая награда) выплата 
устанавливается по одному из оснований (максимальному) 
по основной должности.

5.3.3. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной 
работы для заместителей руководителя, главного 
бухгалтера, руководителей структурных подразделений 
устанавливается от оклада (должностного оклада) с учетом 
стажа работы в общеобразовательных организациях на 
руководящей должности, в следующих размерах:

от 3 лет до 10 лет -  5 процентов;
от 10 лет до 15 лет -  10 процентов:
свыше 15 лет -  15 процентов.
5.3.4. Ежемесячная выплата за результативность 

профессиональной деятельности (эффективность 
деятельности) и качественное выполнение должностных 
обязанностей заместителями руководителя, руководителями 
структурных подразделений, главным бухгалтером 
устанавливается в зависимости от показателей оценки 
результативности профессиональной деятельности, 
утвержденных локальным актом образовательной 
организации, согласованным с выборным профсоюзным 
органом или, при его отсутствии, иным представительным 
органом работников.

5.3.5. Премии по итогам работы (полугодие, год) 
выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты 
труда образовательной организации в соответствии с его 
локальным актом, который утверждает показатели и условия 
премирования, согласованным с выборным профсоюзным 
органом или, при его отсутствии, иным представительным 
органом работников.

5.3.6. Выплаты стимулирующего характера для 
заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, главного бухгалтера осуществляются за 
счет стимулирующей части фонда оплаты труда 
образовательной организации.

5.4. Среднемесячная заработная плата за 
календарный год заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений, главного 
бухгалтера образовательной организации, формируемая за 
счет всех источников финансового обеспечения не может 
превышать 90 процентов заработной платы руководителя 
образовательной организации, предусмотренной трудовым 
договором.

5.5. Ответственность за соблюдение 
установленного соотношения размера заработной платы 
руководителя и заработной платы заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений, 
главного бухгалтера образовательной организации, 
возлагается на руководителя образовательной организации.

б.Заключительные положения

6.1. В случае недостаточности средств базовой части 
фонда оплаты труда образовательной организации на 
выплату окладов, ставок заработной платы педагогическим 
работникам, в связи с увеличением численности учащихся 
на дому, на эти цели могут направляться средства из 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
образовательной организации.

6.2. В случае образования экономии фонда оплаты 
труда в образовательной организации, при условии 
выполнения муниципального задания, средства экономии 
могут быть направлены на увеличение стимулирующей 
части фонда оплаты труда или в виде переходящих остатков 
на следующий финансовый год на те же цели.
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Приложение 1

Размеры
минимальных окладов педагогических работников (с учётом ежемесячной компенсации на обеспечение

книгоиздательской продукции*)

Квапификационн 
ый уровень

Наименование должностей Размер минимальных 
окладов, рублей

1 2 3

Первый Музыкальный руководитель; старший вожатый 7849

Второй Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель

7849

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший инструктор- 
методист; старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель

8170

Четвертый Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

8170

‘ Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Приложение 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ОКЛАДОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

N п/п Показатели специфики работы Коэффициенты 
специфики работы (Кс)

1 2 3

1. Работа в образовательных организациях, расположенных в сельской местности** 1,25

2. Работа в образовательных организациях, расположенных в закрытых 
административно-территориальных образованиях

1,2

3. За реализацию на углубленном уровне программ учебных предметов на уровне 
начального общего, основного общего образования, а также на уровне среднего 
общего образования для обеспечения подготовки обучающихся по естественно
научному, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и 
универсальному (при наличии углубленного изучения отдельных предметов) 
профилям

1,15

4. За реализацию адаптированных образовательных программ в условиях отдельного 
класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1,15

6. За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 
лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 
взрослых

1,2

7. За индивидуальное обучение детей на дому (на основании медицинского 
заключения)

1,2

** Устанавливается в соответствии с перечнем должностей, указанных в приложении 3 к настоящему Примерному положению.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗА РАБОТУ В

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Библиотекарь (включая старшего);
2. бухгалтер;
3. воспитатель (включая старшего);
4. документовед;
5. заместитель главного бухгалтера;
6. инженер-программист (программист);
7. инженер-электроник (электроник);
8. инженер-энергетик (энергетик);
9. инспектор по кадрам;
10. инструктор-методист (включая старшего);
11. инструктор по труду;
12. инструктор по физической культуре;
13. концертмейстер;
14. лаборант (включая старшего);
15. мастер производственного обучения;
16. методист (включая старшего);
17. механик;
18. музыкальный руководитель;
19. педагог-библиотекарь;
20. педагог дополнительного образования (включая старшего);
21. педагог-организатор;
22. педагог-психолог;
23. переводчик-дактилолог;
24. преподаватель;
25. преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности);
26. руководитель физического воспитания;
27. социальный педагог;
28. специалист по кадрам;
29. специалист по охране труда;
30. старший вожатый;
31. техник;
32. тренер-преподаватель (включая старшего);
33. тьютор;
34. учитель;
35. уч ител ь-дефектол ог, уч ител ь-л огопед;
36. экономист;
37. юрисконсульт.

Приложение 4

Размеры

минимальных окладов (должностных окладов) учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала

№ п/п
Квалифи

кационный
уровень

Наименование
должностей

Размер минимальных 
размеров 

(должностных окладов), 
рублей

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1.1. помощник воспитателя 2976

2. Профессиональная квалификационная группа работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

2.1. младший воспитатель 2976
3. Профессиональные квалификационные группы специалистов и служащих
3.1 Служащие первого уровня

первый делопроизводитель 2976
секретарь 2976
секретарь-машинистка 2976

3.2 Служащие второго уровня
первый инспектор по кадрам 3267

лаборант 3267
техник-програм мист 4857

второй заведующий складом 4025
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заведующий хозяйством 3267

3.3 Служащие третьего уровня
первый бухгалтер 3629

инженер-программист (программист), 4421
специалист по кадрам 4858

второй должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается вторая внутри должностная категория

5337

третий должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается первая внутридолжностная 
категория

6411

четвертый должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

7476

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
4.1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

первый гардеробщик 2862
дворник 2862
кладовщик 2975
сторож (вахтер) 2975
уборщик служебных помещений 2862
уборщик территорий 2975
Повар без разряда 2862
Повар 3 разряда 2976

Повар 4 разряда 3267
Повар 5 разряда 4025
Машинист-кочегар (котельной) 2862

кастелянша 2862

рабочий 2862

кладовщик 2975
машинист по стирке и ремонту спецодежды 2862
грузчик 2862
электромантёр 2862
истопник 2862
мастер по тепло и водоснабжению 3267
механик 3267
Заведующая столовой 6404
Водитель школьного автобуса 3267

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 200
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление акционерного общества 

«Труд», юридический адрес: 659456, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 5, 
ИНН/КПП 2278001730/227801001, ОГРН 1022202916229 и 
на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление «О предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов» от
07.07.2021 № 240.

2. Предоставить на праве аренды АО «Труд» 
земельный участок с кадастровым номером 
22:48:040305:326, площадью 3373 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, район 
Тогульский муниципальный, сельское поселение 
Старотогульский сельсовет, село Старый Тогул, ул. 
Садовая, 12/1, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 201
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление акционерного общества 

«Труд», юридический адрес: 659456, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 5, 
ИНН/КПП 2278001730/227801001, ОГРН 1022202916229 и 
на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление «О предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов» от
07.07.2021 № 239.

2. Предоставить на праве аренды АО «Труд» 
земельный участок с кадастровым номером 
22:48:040305:327, площадью 1249 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, район 
Тогульский муниципальный, сельское поселение 
Старотогульский сельсовет, село Старый Тогул, ул. 
Садовая, участок 12/2, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции).

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 202
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Ильина Александра Анатольевича, зарегистрированного 
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт 
Коммунистический, д. 35, кв. 36, в соответствии с п. III. 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», на основании ст.
39.15 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
следующего земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду Ильину 
А.А., паспорт: 32 11 № 013407 выдан 15.06.2011 г., Отделом 
УФМС России по Кемеровской обл. в гор. Белово, который 
предстоит образовать:
- условный номер земельного участка: ЗУ1:
- площадь земельного участка: 2500 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ. Алтайский край. Тогульский 
район, с. Уксунай. ул. Российская, земельный участок 12А;
- вид разрешенного использования земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, отнесен к землям: населенных нунктов.

2. Условием предоставления земельного участка, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, 
является проведение работ по его образованию в 
соответствии со схемой расположения земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 203
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Князевой Жанны Борисовны, проживающей по адресу: 
с. Антипино, ул. Октябрьская, д. 12 кв. 15, в 
соответствии с п. III. Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов», на основании ст. 39.15 Земельного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
следующего земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду 
Князевой Ж.Б., паспорт: 01 19 № 669900 выдан 19.10.2020 г., 
ГУ МВД России по Алтайскому краю, который предстоит 
образовать:
- условный номер земельного участка: ЗУ1;
- площадь земельного участка: 180 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ. Алтайский край. Тогульский 
район, с. Антипино, ул. Макарова. 60А;
- вид разрешенного использования земельного участка: для 
размещения склада;
- земельный участок, отнесен к землям: населенных нунктов.

2. Условием предоставления земельного участка, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, 
является проведение работ по его образованию в 
соответствии со схемой расположения земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2022 № 205
О снятии режима повышенной готовности на 

территории Тогульского района
В связи со снижением класса пожарной 

опасности на территории района, руководствуясь 
законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 03.06.2022 года режим повышенной 
готовности, объявленный постановлением Администрации 
района от 18 апреля 2022 года № 145.

2. Главам Администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов, руководителям организаций (предприятий), 
входящих в состав служб РСЧС района, продолжить 
предоставление информации о складывающейся 
обстановке, происшествиях, авариях оперативному 
дежурному ЕДДС района по телефону 21-9-57.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 206
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление Иванова Геннадия 

Евгеньевича, проживающего по адресу: 659450, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Солнечная, 15, и на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить постановление «О предоставлении 

земельного участка из земель населенных пунктов» от
14.09.2021 № 302.

2. Предоставить на праве аренды Иванову Г.Е. 
земельный участок с кадастровым номером 22:48:020212:4, 
площадью 4875 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Алтайский край, Тогульский район с. Тогул, ул. 
Школьная, 12, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под 
промышленные предприятия.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 207
Об отмене особого противопожарного 

режима на территории Тогульского района
В связи со стабилизацей обстановки с 

пожарами, установлением погодных условий, 
способствующих снижению класса пожарной опасности 
на территории Тогульского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», законом Алтайского 
края от 10.02.2005 № 4-3C «О пожарной безопасности в 
Алтайском крае», постановлением Правительства 
Алтайского края от 06.06.2022 № 202 «Об отмене особого 
противопожарного режима на территории Алтайского
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края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить особый противопожарный режим на 
территории Тогульского района с 06.06.2022.

2. Признать утратившим силу с 06.06.2022 
распоряжение от 29.04.2022 № 65-р «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории 
Тогульского района».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 208
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель населенного пункта

Рассмотрев заявление Кондатьянц Ольги 
Сергеевны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Подгорная, д. 21 на 
основании п. 2 ст. 39.6 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 1535 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, сельское поселение Тогульский 
сельсовет, село Тогул, улица Подгорная, земельный участок 
23 из земель населенного пункта с видом разрешенного 
использования -  для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2. Согласовать предоставление в аренду 
Кондатьянц О.С. земельного участка, площадью 1535 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, сельское поселение Тогульский 
сельсовет, село Тогул, улица Подгорная, земельный участок 
23 из земель населенного пункта с видом разрешенного 
использования -  для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 209
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель населенного пункта

Рассмотрев заявление Шмидт Алены 
Сергеевны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Речная, д. 2 
на основании п. 2 ст. 39.6 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 2500 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, сельское поселение Старотогульский 
сельсовет, село Старый Тогул, улица Речная, земельный 
участок 2А из земель населенного пункта с видом 
разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Согласовать предоставление в аренду Шмидт 
А.С. земельного участка, площадью 2500 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, сельское поселение Старотогульский 
сельсовет, село Старый Тогул, улица Речная, земельный 
участок 2А из земель населенного пункта с видом 
разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 210
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Вуккерт Владимира Фёдоровича, проживающего по 
адресу: с. Тогул, ул. Зеленый Клин, д. 34, в соответствии 
с п. III. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», на основании ст.
39.15 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду Вуккерт Владимиру 
Федоровичу, паспорт: 01 18 № 485166 выдан 18.03.2019 г., 
ГУ МВД России по Алтайскому краю:
- условный номер земельного участка: ЗУ1;
- площадь земельного участка: 204734 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 4 км по направлению на северо-запад с. 
Шумиха;
- вид разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (сенокошение);

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного участка 
ЗУ1, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 211
О переименовании МКУДО «Тогульская 

детская школа искусств» и внесении 
изменений в Устав учреждения

Во исполнение решения Тогульского районного 
Совета депутатов от 31.08.2021 № 84 «О присвоении 
муниципальному казенному учреждению
дополнительного образования «Тогул ьская детская 
школа искусств» имя Казаковой Людмилы 
Александровны, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Переименовать муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Тогул ьская 
детская школа искусств» на муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Тогул ьская 
детская школа искусств» имени Казаковой Людмилы 
Александровны.

2. Внести изменения в Устав МКУДО «Тогульская 
детская школа искусств».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела по культуре 
Администрации района Лель Н. Н.

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 №212
О признании реестровой ошибки в границах 

населенных пунктов Тогульского района 
Алтайского края

На основании материалов территориального 
планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать границы населенного пункта Старый 
Тогул, находящиеся на кадастровом учете, реестровой 
ошибкой.

2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский муниципальный район, село 
Старый Тогул, улица Речная, земельный участок 2А, считать 
в черте населенного пункта Старый Тогул.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 №213
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

Руководствуясь: ст. 11.10, ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-Ф3; Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:040302:189, 
площадью 842 кв.м. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства. Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
с. Старый Тогул, ул. Трудовая, д. 4/2.

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:040302:189 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2022 №214
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
14.06.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:

Заречнева Сергея Михайловича, главу ИП КФХ 
«Заречнев С.М.», за многолетний добросовестный труд и 
профессионализм в работе;

Малышеву Юлию Геннадьевну, заведующую 
фельдшерско-акушерским пунктом с. Бураново, фельдшера 
КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница», за 
многолетний добросовестный труд и в честь Дня 
медицинского работника;

Мухамеджанову Елену Николаевну, оператора 
ЭВМ КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница», 
за многолетний добросовестный труд и в честь Дня 
медицинского работника;

Пасечнюк Ирину Николаевну, врача-терапевта 
КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница», за 
многолетний добросовестный труд и в честь Дня 
медицинского работника;

Свиренко Анастасию Владимировну, медицинского 
статистика КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница», за многолетний добросовестный труд и в честь 
Дня медицинского работника;

Силаева Александра Владимировича, тракториста- 
машиниста Титовского отделения АО «Анти пи некое», за 
многолетний добросовестный труд и профессионализм в 
работе;

Солопову Оксану Николаевну, помощника врача- 
эпидемиолога КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница», за многолетний добросовестный труд и в честь 
Дня медицинского работника;

Франтенкову Нину Сергеевну, фельдшера 
педиатрического кабинета КГБУЗ «Тогульская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд 
и в честь Дня медицинского работника;

Чвырёву Нину Альбертовну, медицинскую сестру 
приемного отделения КГБУЗ «Тогульская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд 
и в честь Дня медицинского работника.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 215
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель населенного пункта

Рассмотрев заявление Емельянова Алексея 
Владимировича, проживающей по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Новая, д. 2, кв. 2 на основании п. 2 ст. 39.6 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 293 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, сельское поселение Старотогульский 
сельсовет, село Старый Тогул, улица Целинная, земельный 
участок 21 Д из земель населенного пункта с видом 
разрешенного использования -  для ведения 
огородничества.

2. Согласовать предоставление в аренду 
Емельянову А.В. земельного участка, площадью 293 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, сельское поселение Старотогульский 
сельсовет, село Старый Тогул, улица Целинная, земельный 
участок 21 Д из земель населенного пункта с видом 
разрешенного использования -  для ведения 
огородничества.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 216
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Сапегина Виталия Викторовича, проживающего по 
адресу: с. Тогул, ул. Первомайская, д. 17, в соответствии 
с п. III. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», на основании ст.
39.15 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на
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который не разграничена, в аренду Сапегину Виталию 
Викторовичу, паспорт: 01 04 № 544266 выдан 17.02.2005 г., 
ОВД Тогульского района Алтайского края:
- условный номер земельного участка: ЗУ1;
- площадь земельного участка: 352664 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 9.5 км по направлению на северо-восток 
с. Тогул;
- вид разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (сенокошение и выпас 
скота);

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного участка 
ЗУ1, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 217
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
акционерного общество «Труд», ИНН/ОГРН 
2278001730/1022202916229, расположенного по адресу: с. 
Старый Тогул, ул. Трудовая, д. 5, и схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории; 
на основании п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка на торгах, государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду АО 
«Труд»:
- условный номер земельного участка: ЗУ1;
- площадь земельного участка: 196576 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ. Алтайский край. Тогульский 
район, примерно в 2.3 км по направлению на северо-запад 
от с. Тогул;
- вид разрешенного использования земельного участка: для 
сельскохозяйственного производства;

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного 
участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 218
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Заря» (СП К «Заря»), ИНН/ОГРН
2278002325/1032201270386, расположенного по адресу: с. 
Антипино, ул. октябрьская, д. 9, и схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории;

на основании п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка на торгах, государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду СПК 
«Заря»:
- условный номер земельного участка: ЗУ1;
- площадь земельного участка: 559420 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, территория Антипинского сельсовета, на расстоянии 
5600 м от с. Колонково по направлению на юго-восток;
- вид разрешенного использования земельного участка: для 
сельскохозяйственного производства;

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Условием предоставления земельного 
участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления, является проведение работ по его 
образованию в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

3. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 219
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.39.11 Земельного кодекса РФ, П O C T A H
О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 594291 
кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, МО Антипинекий сельсовет, южная часть 
кадастрового квартала 22:48:030701, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  для сельскохозяйственного производства.

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 (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 222
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель населенного пункта, 
площадью 140 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, дом 31а, 
кадастровый номер участка 22:48:020208:305, с «для 
строительства административного здания» на «для 
эксплуатации административного здания».

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 223
Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки в целях 

соблюдения предельного индекса платы 
граждан за коммунальные услуги на 

территории Тогульского района Алтайского 
края

В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации» (далее -  Основы формирования индексов) 
с целью обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки потребителям коммунальных услуг для 
обеспечения соблюдения установленных предельных 
индексов изменения платы граждан за коммунальные 
услуги на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях 
предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы 
граждан за коммунальные услуги на территории 
Приложение
к постановлению Администрации Тогульского района Алтайского края 
от 17.06.2022 №223

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального

образования Тогульский район Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края (далее - Компенсация).

1.2. Компенсация предоставляется гражданину в заявительном порядке в случае превышения фактического роста платы 
граждан за коммунальные услуги по отношению к установленному Указом Губернатора Алтайского края предельному индексу 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (далее -  «Получатель») в форме перечисления потребителю 
Компенсации на оплату коммунальных услуг, потребляемых в жилом помещении, за счет средств бюджета муниципального 
образования Тогульский район.

1.3. Право на получение Компенсации вне зависимости от уровня доходов потребителей коммунальных услуг, доли 
жилого помещения в собственности Получателя имеют следующие лица:

собственники жилых помещений либо члены их семей;
наниматели жилых помещений либо члены их семей;
иные лица, зарегистрированные в соответствующем жилом помещении, осуществляющие оплату коммунальных услуг.
1.4. Органом, ответственным за выплату Компенсации, является отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 

Администрации Тогульского района.
1.5. Компенсация рассчитывается в соответствии с пунктом 3.3. Положения на основании:
1.5.1. На оплату угля в целях печного отопления -  на основании предоставляемых гражданами платежных документов о 

приобретении твердого топлива (угля) при наличии печного отопления жилых домов.
1.5.2. На оплату иных коммунальных услуг -  на основании информации о начислении платежей, полученной в 

результате электронного взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, оказывающими коммунальные услуги на 
территории Тогульского района .

1.6. При расчете компенсации учитывается плата за коммунальные услуги, рост регулируемых цен (тарифов) по которым 
по отношению к декабрю предшествующего года превышает уровень утвержденного предельного индекса платы граждан за 
коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования.

В целях реализации настоящего Положения используются следующие понятия:
базовый месяц -  декабрь года, предшествующего расчетному месяцу.
расчетный месяц -  месяц, за который производится начисление платежа за коммунальную услугу.
1.7. Компенсация рассчитывается за расчетный месяц и(или) в заявительном порядке за прошедшие периоды с даты 

возникновения права на ее предоставление, но не ранее базового месяца, в срок, установленный в разделе 2 настоящего 
Положения.

1.8. Компенсация начисляется и выплачивается при условии отсутствия у Получателя задолженности по оплате 
коммунальных(ой) услуг(и) более чем за два месяца или при заключении и (или) выполнении Получателем соглашения по 
погашению задолженности, заключаемому с ресурсоснабжающей(ими) организацией(ями). Техническая задолженность в размере 
менее 1 руб. 00 коп. в целях настоящего Положения не признается задолженностью, препятствующей выплате Компенсации.

1.9. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Тогульского района Алтайского края.

муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (прилагается).

2. Комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
осуществлять финансирование в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на указанные цели.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 
Администрации Тогульского района заключить Соглашение, 
предусматривающее обмен информацией в электронном 
виде между Администрацией Тогульского района, 
ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими 
коммунальные услуги на территории Тогульского района, а 
также с краевым государственным казенным учреждением 
управлением социальной защиты населения по 
Кытмановскому и Тогульскому районам.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
Сборнике муниципальных правовых актов Тогульского 
района Алтайского края и обнародовать на официальном 
сайте администрации Тогульского района Алтайского края.

5. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 
Администрации Тогульского района утвердить план 
информирования граждан о предоставляемых мерах 
поддержки, способов предоставления документов для 
получения компенсации.

Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Тогульского района Чернядьеву А.Ю.
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2. Порядок предоставления Компенсации

2.1. Ресурсоснабжающие организации, предоставляющие населению коммунальные услуги (кроме реализации угля в 
целях печного отопления), ежемесячно в срок не позднее последнего дня месяца, за который будет начислена компенсация, 
предоставляют в электронном виде в Администрацию Тогульского района информацию о начислении платежей за коммунальные 
услуги для потребителей категории «население» Тогульского района Алтайского края в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Положению, с указанием потребителей, по которым имеется задолженность по оплате коммунальных услуг более 
двух месяцев.

2.2. Администрация Тогульского района на основе информации, полученной в соответствии с пунктом 2.1. 
настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней со дня получения указанной информации, формирует реестр Получателей 
и не позднее трех рабочих дней со дня получения указанной информации перечисляет денежные средства Получателю.

2.3. Компенсация на оплату угля в целях печного отопления начисляется и выплачивается в срок до 10 числа 
месяца, следующего за месяцем предоставления полного пакета документов.

2.4. Администрация Тогульского района предоставляет по запросу Получателей информацию о размере 
рассчитанных Компенсаций.

2.5. Потребители коммунальных услуг в случае несогласия 
с отсутствием либо размером начисленной Компенсации вправе направить в Администрацию Тогульского района заявление об 
осуществлении перерасчета. Заявитель имеет право подтвердить платежными документами размер платы за коммунальные 
услуги.

2.6. Администрация Тогульского района в случае получения от потребителей коммунальных услуг заявления, 
указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, рассматривает его в течение 10 рабочих дней на заседании специально 
созданной Комиссии и направляет ответ с разъяснениями в формате Приложения 1 настоящего Положения.

2.7. В случаях расчета Компенсации в размере 0 рублей, либо наличия у Получателя задолженности по оплате 
коммунальных услуг более 2 месяцев, в отношении которой отсутствует соглашение о погашении задолженности, в соответствии 
с пунктом 1.8 настоящего Положения, Компенсация не выплачивается.

2.8. Реестр предоставленных гражданам Компенсаций, направляется Администрацией Тогульского района в краевое 
государственное казенное учреждение управление социальной защиты населения по Тогульскому району в течение 3 рабочих 
дней с момента перечисления средств с указанием следующих параметров: адрес жилого помещения, ФИО заявителя, сумма 
компенсации (всего, вт.ч. на оплату угля).

3. Порядок расчета Компенсации

3.1. Расчет компенсации осуществляется исходя из фактического размера платы за коммунальные услуги в расчетном 
месяце (месяцах) и размера платы за коммунальные услуги в базовом месяце. При этом объемы коммунальных(ой) услуг(и), 
количество совместно проживающих граждан и общая площадь жилого помещения в базовом месяце приводятся к значениям 
расчетного месяца (обеспечивается анализ изменения платежей в сопоставимых условиях).

3.2. При расчете размера компенсации не подлежит учету объем предоставленных гражданам субсидий, 
предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.3. Расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги 
за расчетный месяц определяется по формуле:
С — Ску + СуГ0ЛЬ, где:

С - расчетный размер компенсации (руб.);
С̂ у - расчетный размер компенсации за коммунальные услуги за расчетный месяц, за исключением реализации угля в 

целях печного отопления, в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения (руб.);
Сутль - расчетный размер компенсации на оплату угля в целях печного отопления жилого помещения, (руб.);
3.3.1. Расчетный размер компенсации за коммунальные услуги за расчетный месяц, за исключением реализации угля в 

целях печного отопления, (С^) определяется за каждый расчетный месяц и(или) при предоставлении компенсаций в соответствии 
с пунктом 1.7 настоящего Положения суммарно за каждый месяц прошедшего периода по формуле:

С к = ^ К У г -  Y K y i 6a3- M (

i = l  4 = 1

-д о п . б  а з
,  100 % + и к ^ с 

100%
где:

KYi -  плата за i-ю коммунальную услугу в расчетном месяце текущего года по фактическому начислению, определяемая 
в соответствии с пунктами 1.6, 3.1, 3.5.2, 3.5.3 настоящего Положения (за исключением услуги реализации угля в целях печного 
отопления);

KYi о аз -  плата за i-ю коммунальную услугу в базовом месяце, определяемая в соответствии с пунктами 3.1., 3.5. 
настоящего Положения; перечень коммунальных услуг в базовом месяце соответствует перечню коммунальных услуг в расчетном 
месяце (за исключением услуги реализации угля в целях печного отопления);

М доп.ваз -  меры дополнительной социальной поддержки граждан в базовом месяце, предусмотренные за счет средств 
бюджета муниципального образования и направленные на соблюдение устанавливаемых предельных индексов;

т М О
м а кс  ~ предельный индекс, утвержденный указом Губернатора Алтайского края для соответствующего

муниципального образования или городского округа Алтайского края на период, соответствующий расчетному(ым) месяцу(ам);
г -  количество видов коммунальных услуг;
i -  виды коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения.
В случаях, если потребитель является получателем компенсаций (льгот) на оплату коммунальных услуг, 

предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета, расчетный размер компенсации С^ снижается 
пропорционально доле, компенсированной из федерального либо краевого бюджета, рассчитанной следующим образом:

ИКУ{

~ СКу * (1 — ДЭЛКу / ПЛАТА™), где:
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Кпьгсгтлу - размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для потребителей, получающих компенсации 

(льготы) на оплату коммунальных услуг (за исключением услуги реализации угля в целях печного отопления), предоставляемых за 
счет средств федерального либо краевого бюджета (за исключением получателей субсидий, предусмотренных статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации);

ДЭЛ ку - денежный эквивалент компенсаций (льгот), предоставляемых за счет средств федерального либо краевого 
бюджета в расчетном месяце в отношении коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения (за 
исключением услуги реализации угля в целях печного отопления) на соответствующее жилое помещение.

В случае если расчет размера Компенсации производится по услугам электроснабжения и(или) теплоснабжения в 
соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения, и при этом гражданин, обращающийся с заявлением о назначении 
Компенсации, и (или) совместно с ним проживающие граждане, являются получателями мер социальной поддержки в 
соответствии с Законом Алтайского края от 03.11.2005 N 88-ЗС «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)», ДЭЛку определяется в размере твердой денежной суммы, установленной законом 
Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий год в отношении указанной льготной категории граждан.

ПЛАТАку- фактическая плата за коммунальную услугу, из которой рассчитан ДЭЛ ку.

3.3.2. Расчетный размер компенсации на оплату угля в целях печного отопления (Суголь) определяется по формуле:

С =КУ -^  уголь лх- ^  уголь

Г  \

К У  баз/уголь ~  М-баз/уголь

V J

,  100 %+ИК1% £ 
100%

где:

ИКУ

КУуголь -  плата за уголь в целях печного отопления жилого помещения в расчетном месяце;
КУваз/уголь -  расчетная плата за уголь в целях печного отопления жилого помещения в базовом месяце, определяемая 

исходя из цен, действующих в базовом месяце, и объема расчетного месяца;
М0аз;уголь -  меры дополнительной социальной поддержки граждан в базовом месяце, предусмотренные за счет средств 

бюджета муниципального образования и направленные на соблюдение устанавливаемых предельных индексов (при расчете 
размера компенсации на оплату угля, приобретенного в целях печного отопления в 2022 году,
М  Ваз/уголь — 0 ),

М О
м а кс  ~ предельный индекс, утвержденный указом Губернатора Алтайского края для соответствующего

муниципального образования или городского округа Алтайского края на период, соответствующий расчетному(ым) месяцу(ам);
Расчетным месяцем при определении размера компенсации на оплату угля является месяц, в котором Получатель 

приобрел уголь в целях печного отопления жилого помещения.
Плата за коммунальную услугу в связи с приобретением твердого топлива (угля) в целях печного отопления жилых 

домов рассчитывается:
- в пределах утвержденных предельных максимальных цен на твердое топливо (уголь);
- исходя из фактических объемов потребления, но не выше утвержденных норм твердого топлива (угля) для продажи 

населению в соответствии с постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.04.2015 № 108 «О нормах 
твердого топлива для продажи населению, используемых при предоставлении мер социальной поддержки»:

каменный уголь -  64,0 килограмма на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год;
бурый уголь -  88,0 килограмм на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год.
- исходя из фактической площади жилого дома, но не более краевых стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки, утвержденных постановлением Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 04.06.2012 № 239:

для одиноко проживающего гражданина - в размере 33 кв. метров общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из двух человек, - в размере 21 кв. метра общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, проживающей в городском округе, - в размере 18 кв. 

метров общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, проживающей в сельском поселении, городском 

поселении, сельском населенном пункте, расположенном на территории городского округа, - в размере 20 кв. метров общей 
площади жилого помещения.

В случаях, если потребитель является получателем компенсаций (льгот) на оплату коммунальных услуг, 
предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета, расчетный размер компенсации в целях соблюдения 
предельного индекса снижается пропорционально доле, компенсированной из федерального либо краевого бюджета, 
рассчитанной следующим образом:

КльГОТ/уГОЛЬ — Суголь (1 — ДЭЛуголь /  ПЛАТАуголь)) ГДб.

Кльгот/уголь- размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для потребителей, получающих компенсации 
(льготы) на оплату угля, предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета (за исключением получателей 
субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации);

ДЭЛ уГ0Ль - денежный эквивалент компенсаций (льгот) на оплату угля, предоставляемых за счет средств федерального 
либо краевого бюджета на соответствующее жилое помещение на основании платежного(ых) документа(ов), в соответствии с 
которым(и) осуществляется расчет Компенсации на оплату угля в целях печного отопления (Суголь);

В случае если гражданин, обращающийся с заявлением о назначении Компенсации, и (или) совместно с ним 
проживающие граждане, являются получателями мер социальной поддержки в соответствии с Законом Алтайского края от 
03.11.2005 N 88-ЗС «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», 
ДЭЛ уголь определяется в размере суммарной твердой денежной суммы за 12 последовательных календарных месяцев,
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предшествующих расчетному месяцу, установленной законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий год в 
отношении указанной льготной категории граждан.

ПЛАТА уголь -  плата за уголь, подтвержденная платежными документами, представленными Получателем в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Положения.

Сведения о размере денежного эквивалента компенсаций (льгот) на оплату угля, предоставляемых за счет средств 
федерального либо краевого бюджета на соответствующее жилое помещение (ДЭЛ уг0л ь ), Администрация Тогульского района 
запрашивает в краевом государственном казенном учреждении управлении социальной защиты населения.

3.4. При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух десятичных знаков после запятой.
3.5. При расчете Компенсации не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:
3.5.1. Изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которые обусловлены изменением объема 

потребления коммунальных услуг, определяемого показаниями приборов учета коммунальных услуг;
3.5.2. Изменения фактических объемов потребления коммунальных услуг в результате перерасчета размера платы за 

коммунальные услуги за прошедшие месяцы;
3.5.3. Применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих 

коэффициентов к тарифам на коммунальные услуги и нормативам потребления коммунальных услуг;
3.6. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в установленном законодательством

порядке.
3.7. Документы, содержащие сведения, на основании которых была назначена Компенсация, хранятся в течение 3 лет.

4. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации.
4.1. Для получения Компенсации граждане, указанные в пункте 1.3. Положения, или их уполномоченные представители 

(далее - Заявитель), представляют в Администрацию Тогульского района документ, удостоверяющий личность, а также 
следующие документы:

4.1.1 . Заявление о назначении Компенсации в свободной форме, содержащее сведения о количестве совместно 
проживающих граждан в жилом помещении и согласие на обработку персональных данных;

4.1.2 . Правоустанавливающие документы на жилое помещение с информацией о его площади, права на которое не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и (или) документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением;

4.1.3 . Реквизиты счета в кредитной организации для перечисления Компенсации.
4.1.4 Платежные документы с расшифровкой наименования марки угля, подтверждающие факт оплаты в расчетном 

месяце твердого топлива (угля), с детализацией его цены и объема (в случае оформления компенсации с целью соблюдения 
предельных индексов в связи с увеличением утвержденных предельных цен на уголь).

4.2. Администрация Тогульского района в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю выписку на жилое помещение из 
Единого государственного реестра недвижимости.

4.3. Документы в соответствии с пунктом 4.1. предоставляются Заявителем однократно, а также в случае, если 
информация, содержащаяся в них, изменилась.

Ежегодно в срок до 30 января и до 30 июля Администрация Тогульского района уведомляет Заявителей о 
необходимости подтверждения актуальности представленных в заявлении данных без повторного предоставления пакета 
документов в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных документах.

4.4. Администрация Тогульского района до наступления периода возникновения права граждан на получение 
Компенсаций информирует жителей о предоставляемых мерах поддержки. Администрация имеет право организовать сбор пакета 
документов, указанных в пункте 4.1. настоящего раздела, до начала первого расчетного месяца (за исключением оформления 
компенсации с целью соблюдения предельных индексов в связи с увеличением утвержденных предельных цен на уголь).

4.5. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления Компенсации.

4.6. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов является:
4.6.1. Предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1. настоящего раздела, не в полном объеме. В 

данном случае в течение 3 рабочих дней Заявитель уведомляется о необходимости сформировать полный пакет документов в 
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения.

4.6.2. Повторное обращение за компенсацией в отношении одного и того же жилого помещения за тот же расчетный
месяц.

5. Прочие условия

5.1. Администрация Тогульского района в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной компенсации из 
бюджета Тогульского района, засчитывает эту сумму в счет будущей денежной компенсации.

5.2. В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную сумму денежной компенсации в счет 
компенсации за следующий период такая сумма подлежит возврату в бюджет. В случае отказа от добровольного возврата 
взыскание необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2022 № 224
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

22.05.2000 № 86 (в ред. от 15.04.2022 № 
142)

На основании заявления КГКУ «Алтайавтодор» 
от 15.06.2022 года № 114/ПА/2355, ИНН 2225079331, 
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев,
105 и на основании действующего законодательства, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 22.05.2000 № 86 «О

передаче земельных участков ГУП «Алтайавтодор» (в ред. 
от 15.04.2022 №142):

- В пункте 1 и в приложении к данному 
постановлению слова «общей площадью -  220,7034 га» 
заменить на слова «общей площадью -  220,4617 га».

- Приложение к постановлению Администрации 
района изложить в новой редакции.

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

Администрации района от 
от 22.06.2022 №224

Перечень автомобильных дорог общего пользования, участки под которыми переданы в 
________________ постоянное (бессрочное) пользование КГКУ «Алтайавтодор»__________

Наименование дороги и ее расположение Протяженность,
км

Площадь,
га

1. а/д Матрыново-Тогул-Залесово (согласно 
постановлению Администрации Алтайского края 
от 27.04.2009 №188), всего:

Из категории земель населенных пунктов:

Участок № 1 с кадастровым номером 
22:48:000000:23, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО 
Старотогульский сельсовет, автомобильная 
дорога Мартыново-Тогул-Залесово, км 19+360 -  
км 22+140, вид разрешенного использования -  
для размещения автомобильной дороги;
Участок № 2 с кадастровым номером 
22:48:000000:75, расположенный 
Алтайский край, Тогульский 
Старотогульский сельсовет, автомобильная 
дорога Мартыново-Тогул-Залесово, км 19+360 -  
км 22+140, вид разрешенного использования -  
для размещения автомобильной дороги;
Участок № 3 с кадастровым номером

по адресу: 
район, МО

22:48:020212:411 расположенный по адресу: 
край, Тогульский район, 

дорога Мартынов о-Тогул- 
22+580, вид разрешенного

Алтайский 
автомобильная 
Залесово, км 
использования -  земельные участки (территории) 
общего пользования.

Из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и иного 
специального назначения:

Участок № 4 с кадастровым номером 
22:48:000000:21, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО 
Антипинский сельсовет, автомобильная дорога 
Мартыново-Тогул-Залесово, км 2+840 -  км 
12+810, вид разрешенного использования -  для 
размещения автомобильной дороги;
Участок № 5 с кадастровым номером 
22:48:040801:429, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО

35,1 71,4617

5,9723

0,5574

0,0924

23,6692
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Старотогульский сельсовет, автомобильная 
дорога Мартынов о-Тогул-Зале сов о, км 12+810 -  
км 19+360, вид разрешенного использования -  
для размещения автомобильной дороги;
Участок № 6 с кадастровым номером 
22:48:020601:464, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО 
Тогульский сельсовет, автомобильная дорога 
Мартыново-Тогул-Залесово, км 22+230 -  км 
22+470, вид разрешенного использования -  для 
размещения автомобильной дороги;
Участок № 7 с кадастровым номером 
22:48:000000:19, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО 
Старотогульский сельсовет, автомобильная 
дорога Мартыново-Тогул-Залесово, км 27+920 -  
км 37+890, вид разрешенного использования -  
для размещения автомобильной дороги;

Из категории земель сельскохозяйственного 
назначения: 

участок № 8 с кадастровым номером 
22:48:030302:264, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО 
Антипинский сельсовет, автомобильная дорога 
Мартыново-Тогул-Залесово, км 4+936 -  км 
5+077, вид разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование; 
участок № 9 с кадастровым номером 
22:48:020601:478, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, 
автомобильная дорога Мартыново-Тогул- 
Залесово, км 22+306 -  км 22+589, вид 
разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование; 
участок № 10 с кадастровым номером 
22:48:040301:250, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, 
автомобильная дорога Мартыново-Тогул- 
Залесово, км 21+991 -  км 22+232, вид 
разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование; 
участок № 11 с кадастровым номером
22:48:040301:251 расположенный по адресу: 

край, Тогульский район, 
дорога Мартынов о-Тогул-

Алтайский 
автомобильная 
Залесово, км 21+941 -  км 22+589 с мостом через 
р. Уксунай в Тогульском районе, вид 
разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование.

15,9500

0,5478

23,6450

0,1278

0,3399

0,3236

0,2363
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2. а/д Аксеново-Антнпино-Бураново, всего: в 
т.н.:

Из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и иного 
специального назначения:

Участок № 1 с кадастровым номером 
22:48:030701:384, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, МО 
Антипинский сельсовет, автомобильная дорога 
Аксеново-Антипино-Бураново, км 11+500, вид 
разрешенного использования -  автомобильный 
транспорт (для размещения автомобильной 
дороги общего пользования); 
участок № 2 с кадастровым номером 
22:48:000000:398, местоположение: Российская 
Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
МО Антипинский сельсовет, автомобильная 
дорога "Аксеново - Антипино - Бураново", км 
4+312 - км 6+465, вид разрешенного 
использования -  автомобильный транспорт (для 
размещения автомобильной дороги общего 
пользования);
участок № 3 с кадастровым номером 
22:48:000000:397, местоположение: Российская 
Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
МО Антипинский сельсовет, автомобильная 
дорога "Аксеново - Антипино - Бураново", км 
8+996 - км 9+906, вид разрешенного 
использования -  автомобильный транспорт (для 
размещения автомобильной дороги общего 
пользования);
участок № 4 с кадастровым номером 
22:48:030701:385, местоположение: Российская 
Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
МО Антипинский сельсовет, автомобильная 
дорога "Аксеново - Антипино - Бураново", км 
9+906 - км 10+746, вид разрешенного 
использования -  автомобильный транспорт (для 
размещения автомобильной дороги общего 
пользования);
участок № 5 с кадастровым номером 
22:48:030701:386, местоположение: Российская 
Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
МО Антипинский сельсовет, автомобильная 
дорога "Аксеново - Антипино - Бураново", км 
11+361 - км 12+073, вид разрешенного 
использования -  автомобильный транспорт (для 
размещения автомобильной дороги общего 
пользования);

13,556 18,0

0,2417

3,8194

2,0909

2,0039
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участок № 6 с кадастровым номером 
22:48:000000:395, местоположение: Российская 
Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
МО Антипинский сельсовет, автомобильная 
дорога "Аксеново - Антипино - Бураново", км 
14+830 - км 17+546, вид разрешенного 
использования -  автомобильный транспорт (для 
размещения автомобильной дороги общего 
пользования);

Из категории земель населенных пунктов: 
участок № 7 с кадастровым номером 
22:48:000000:396, местоположение: Российская 
Федерация, Алтайский край, район Тогульский, 
МО Антипинский сельсовет, с. Бураново, 
автомобильная дорога "Аксеново - Антипино - 
Бураново", км 16+226 - км 16+446, км 16+635 - 
км 16+710, км 16+776 - км 17+099, км 17+171 - 
км 18+100, вид разрешенного использования-  
земельные участки (территории) общего 
пользования (для размещения автомобильной 
дороги общего пользования); 
участок № 8 -

1,7233

6,0094

0,7065

1,4049
3. а/д Тогул-Титово 14,721 21,0

4. а/д Тогул-Каменный Карьер 15,0 17,0

5. а/д Тогул-Верх-Коптелка 24,9 24,0

6. а/д К-14-Новоиушино, всего: 
в том числе:

Из категории земель промышленности.

16,850 21,0

энергетики, транспорта, связи, радиовещания.
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности.
земель обороны, безопасности и иного
специального назначения:
Участок № 1 с кадастровым номером
22:48:000000:389, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. 
Новоиушино, автомобильная дорога К-14- 
Новоиушино, км 14+519 -  км 14+634, км 15+226 
-  15+323, км 16+206 -  км 16+437, вид 
разрешенного использования -  автомобильный 
транспорт (для размещения автомобильной 
дороги общего пользования);

Из категории земель населенных пунктов: 
Участок № 2 с кадастровым номером

0,6373

2,6496
17,7137

22:48:000000:388, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. 
Новоиушино, автомобильная дорога «а/д К-14- 
Новоиушино» км 14+634 -  км 15+226, км 15+323
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-  км 16+206, км 16+437 -  км 16+850, вид 
разрешенного использования -  для размещения 
автомобильной дороги общего пользования; 
Участок № 3 -
7. а/д Старый Тогул-Топтушка 19,258 23,0

8. а/д подъезд к с. Шумиха 12,050 17,0

9. а/д подъезд к пос. Льнозавод 3,943 4,0

10. а/д подъезд к с. Уксунай 4,400 4,0

ИТОГО: 159,778 220,4617

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2022 № 226
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление акционерного общества 

«Алтайэнергосбыт», юридический адрес: 656038, 
Алтайский край, г. Барнаул, Обской бульвар, 30, 
ИНН/КПП 2224103849/222501001, ОГРН 1062224065166 и 
на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить на праве аренды АО 
«Алтайэнергосбыт» земельный участок с кадастровым 
номером 22:48:020208:305, площадью 140 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, село Тогул, ул. 
Пролетарская, 31а, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
эксплуатации административного здания.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2022 № 227
О признании помещения по адресу 

Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Совхозная, д. 3, кв. 6, непригодным для 

проживания
Руководствуясь ст. 13 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений о выявлении оснований для 
признания помещения непригодным для проживания от
15.06.2022 № 5, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания 
помещение с кадастровым номером 22:48:020202:1891, 
расположенное по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Совхозная, д. 3, кв. 6.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 228
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
Рассмотрев заявление Романова Николая 

Алексеевича и на основании приказа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 286231 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, территория 
Топтушинского сельсовета, 7 км на юг от с. Топтушка, 
кадастровый номер участка 22:48:040401:925, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «пчеловодство 
(стационарная пасека)».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 229
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 726651,49 кв.м., расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, участок находится 
примерно в 1 км по направлению на юго-запад от с. Тогул, 
кадастровый номер участка 22:48:020601:459, с «для 
сенокошения и выпас скота» на «сельскохозяйственное 
использование (сенокошение и выпас скота)».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 230
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
Воросцову Владиславу Николаевичу, проживающего по
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адресу: с. Тогул, ул. Заозерная, д. 14А, в соответствии с 
п. III. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», на основании ст.
39.15 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предоставление 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду Воросцову В.Н., паспорт:
01 19 № 669877 выдан 18.09.2020 г., ГУ МВД России по 
Алтайскому краю:
- кадастровый номер земельного участка: 22:48:020601:459;
- площадь земельного участка: 726651,49 кв.м;
- адрес земельного участка: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, участок находится примерно в 1 км по направлению 
на юго-запад с. Тогул;
- вид разрешенного использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование (сенокошение и выпас 
скота);

земельный участок, отнесен к землям: 
сельскохозяйственного назначения.

2. Срок действия настоящего постановления 
составляет два года со дня его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 231
О внесении дополнения в постановление 

Администрации района от 13.04.2020 № 93
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Тогульского 
района от 13.04.2020 № 93 «О признании жилого дома по 
адресу Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Пролетарская, д. 55, непригодным для проживания», внести 
следующее дополнение:

- в п. 1 после слов «жилой дом» вставить слова «с 
кадастровым номером 22:48:020202:315».

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 232
О повышении предельных размеров 

денежных вознаграждений депутатов, 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и 

предельных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Алтайского края от
07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе в 
Алтайском крае», Постановлением Правительства 
Алтайского края от 24.06.2022 № 221: «О повышении 
предельных размеров денежных вознаграждений 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и предельных размеров 
должностных окладов муниципальных служащих», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить с 01 июня 2022 года в 1,1 раза 
предельные размеры денежных вознаграждений депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
предельные размеры должностных окладов муниципальных 
служащих.

2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных главным 
распорядителем районного бюджета Тогульского района на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Рекомендовать органам местного 
самоуправления сельских поселений муниципального 
образования Тогульский район произвести соответствующие 
повышения оплаты труда.

4. Установить, что при повышении размеров 
должностных окладов муниципальных служащих указанные 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 233
О повышении оплаты труда работников 
муниципальных учреждений всех типов 

(автономных, бюджетных, казенных)
В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 
973 «Об особенностях исчисления и установления в 
2022 году минимального размера оплаты труда, 
величины прожиточного минимума, социальной 
доплаты к пенсии, а также об утверждении 
коэффициента индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, коэффициента дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного 
коэффициента и коэффициента дополнительной 
индексации пенсий, предусмотренных абзацами 
четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органам местного самоуправления Тогульского 
района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя подведомственных муниципальных учреждений, 
главным распорядителям средств районного бюджета, 
районным муниципальным учреждениям повысить с
01.06.2022 в 1,1 раза обеспечиваемой за счет средств 
краевого и муниципального бюджетов оклады (должностные 
оклады), размер тарифной ставки (оклада) первого разряда 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, минимальные оклады, ставки 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
всех типов (автономных, бюджетных, казенных).

2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных районным бюджетом 
на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

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

5. Руководителям муниципальных учреждений 
Тогульского района всех типов (автономных, бюджетных, 
казенных) привести штатные расписания в соответствие с 
учетом указанного повышения, и подготовить 
дополнительные соглашения к трудовым договорам.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
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7. Контроль за исполнением 

постановления оставляю за собой.
настоящего экономическому развитию и имущественным отношениям 

Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 236
О внесении дополнения в постановление 

Администрации района от 18.07.2018 № 177
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Тогульского 
района от 18.07.2018 № 177 «О признании жилого дома по 
адресу Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Механизации, д. 64, непригодным для проживания», внести 
следующее дополнение:

- п. 1 после слов «жилой дом» дополнить словами «с 
кадастровым номером
22:48:000000:0000:000/229/А1:0000/А1».

2. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 236
О внесении дополнения в постановление 

Администрации района от 18.07.2018 № 176
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Тогульского 
района от 18.07.2018 № 176 «О признании жилого дома по 
адресу Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Пролетарская, д. 51, непригодным для проживания», внести 
следующее дополнение:

- пункт 1 после слов «жилой дом» дополнить 
словами «с кадастровым номером 22:48:020208:329».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 240
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 
МКФСУ «ЦФКИМС»

Рассмотрев заявление Муниципального 
казённого физкультурно-спортивного учреждения 
«Центр физической культуры и массового спорта» 
Тогульского района Алтайского края (МКФСУ 
«ЦФКИМС»), ИНН 2278002082, ОГРН 1022202915668, 
юридический адрес: 659450, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Юбилейная, д. 2, и на основании п.2 
ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Муниципальному казённому 
физкультурно-спортивному учреждению «Центр физической 
культуры и массового спорта» Тогульского района 
Алтайского края на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельный участок с кадастровым номером 
22:48:020601:477, площадью 136 кв.м., расположенный: 
Алтайский край, муниципальный район Тогульский, сельское 
поселение Тогульский сельсовет, с. Тогул, ул. Березовая, 
земельный участок 23а, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения объектов физической культуры и спорта.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.06.2022 № 8 3 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 31.03.2022 
года №275:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- Журнал «Культура Алтайского края» № 4/2021, шт.10, 
балансовой стоимостью 722,10 руб.,
- Журнал «Алтай» № 4/2021, шт.12, балансовой стоимостью
982.32 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- Журнал «Культура Алтайского края» № 4/2021, шт.10, 
балансовой стоимостью 722,10 руб.,
- Журнал «Алтай» № 4/2021, шт.12, балансовой стоимостью
982.32 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.06.2022 № 84 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
Администрации Тогульского района в сумме 2484000,00 
рублей по коду экономической классификации:

303 0502 43000S1190 244 -  2484000,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2022 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 30.05.2022 г. № 159-р.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.06.2022 № 85 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от СП К «Заря» увеличить расходы 
районного бюджета Администрации Тогульского района на 
создание доски почета Тогульского района в сумме 75000,00 
руб. по коду экономической классификации:

303 0113 9990014710 244-75000,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2022 № 88 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими и юридическими лицами 
получателям средств бюджета района:

Увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 600,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  600,00 руб.,

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.06.2022

В.А. Басалаев

№ 90 -р

В целях организации плановой подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году, на 
основании письма Министерства образования и науки 
Алтайского края от 01.06.2022 № 23-05/07/1216 «О 
подготовке к началу нового 2022-2023 учебного года»:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. начать подготовку к новому 2022 -  2023 

учебному году не позднее 15.06.2022 года и закончить, 
включая приёмку образовательных учреждений, к 12.08.2022 
года;

1.2. провести текущий и косметический ремонт 
помещений, благоустройство территорий до 1 августа 2022 
года.

2. Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района (А.В. Лаптев), отделу архитектуры 
Администрации района (В.Ю. Иванова), отделу ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи Администрации района (Д.В. 
Бескровный):

2.1. усилить контроль за технологией проведения 
ремонтных работ образовательных учреждений района;

2.2. организовать комиссию по приёмке 
образовательных учреждений к новому учебному году 
(приложение 1);

2.3. приёмку готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году провести в период с
02.08.2022 года по 10.08.2022 года, согласно графика 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации района, председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи А.В. Лаптева.

Приложение 1
к распоряжению Администрации 
Тогульского района 
от 10.06.2022 № 90-р

Комиссия по приёмке образовательных учреждений 
к новому 2022 -  2023 учебному году

Басалаев В.А.

Члены комиссии:

Лаптев А.В.

Темникова Г.В.

Бескровный Д.В.

Качаков А.В.

глава района, председатель комиссии

заместитель главы Администрации 
района,
председатель комитета по образованию 
и делам молодежи;

ведущий специалист комитета 
образованию и делам молодежи;

по

начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации 
района;
государственный инспектор по 
пожарному надзору (по согласованию);

Вербицкий И.В. инспектор ПЦО ОВО по г.Заринску 
(по согласованию);

Колпаков А.М. начальник отдела по делам ГО ЧС и МР 
Администрации района;

Сорокин Н.Г. начальник инспекции по гостехнадзору
Тогульского района 

БехтеневаА.М. председатель районного совета 
женщин

Приложение 2
к распоряжению Администрации 
Тогульского района 
от 10.06.2022 № 90-р 

ГРАФИК
приёмки образовательных учреждений 

к новому 2022-2023 учебному году
2 августа - МБОУ «Антипи некая СОШ»

- Детский сад «Ромашка» структурное 
подразделение МБОУ «Антипинская 
СОШ»

4 августа - МКОУ «Тогульская ООШ»
- Бурановская ООШ филиал МКОУ 
«Тогульская ООШ»
- Колонковская ООШ филиал МКОУ 
«Тогульская ООШ»
- Топтушинская ООШ филиал МКОУ 
«Тогульская ООШ»

8 августа - МКОУ «Тогульская СОШ»
- Новоиушинская СОШ филиал МКОУ 
«Тогульская СОШ»

9 августа - МКДОУ «Детский сад «Снежинка»,
- Детский сад «Солнышко» структурное 
подразделение МКДОУ «Детский сад 
«Снежинка»;
- Детский сад «Ласточка» филиал МКДОУ 
«Детский сад «Снежинка»
- МКОУ «Старотогульская ООШ 
им.А.Аксёнова»

10 августа -Тогульский филиал КГБПОУ 
«Бочкаревский лицей профессионального 
образования»
- МКУДО «Детская школа искусств»

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2022

В.А. Басалаев

№ 91 -р

Во исполнение пункта 9 подпункта «в» 
постановления Правительства Российской Федерации от
25.02.2022 № 951 «О мониторинге качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг независимо от 
формы их предоставления и внесении изменений в 
Положение о федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» назначить Чернядьеву 
Аллу Юрьевну, первого заместителя главы Администрации 
района, ответственным за качество муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется Администрацией 
Тогульского района.

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022

В.А. Басалаев

№ 92 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 31.03.2022 
года №274:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
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- Огнева Е.В. Екатерина Савинова, шт.10, балансовой 
стоимостью 2515,10 руб.,

Теплякова Н.В.Ида Калинина, шт.12, балансовой 
стоимостью 2806,92 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- Огнева Е.В. Екатерина Савинова, шт.10, балансовой 
стоимостью 2515,10 руб.,

Теплякова Н.В.Ида Калинина, шт.12, балансовой 
стоимостью 2806,92 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 93 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 08.04.2022 
года №339:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- Вебб X. Рождественские истории. Мама для Луны (выпуск 
9), шт.1, балансовой стоимостью 407,00 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- Вебб X. Рождественские истории. Мама для Луны (выпуск 
9), шт.1, балансовой стоимостью 407,00 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 96 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 08.04.2022 
года №341:

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

книга-альбом, посвященная 80-летию Алтайского 
отделения Союза художников России (дополнительный 
тираж), шт.5, балансовой стоимостью 5990,00 руб.,
- антология «Алтайские писатели - детям» в 2 томах 
(дополнительный тираж), шт.14, балансовой стоимостью
4795.50 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:

книга-альбом, посвященная 80-летию Алтайского 
отделения Союза художников России (дополнительный 
тираж), шт.5, балансовой стоимостью 5990,00 руб.,
- антология «Алтайские писатели - детям» в 2 томах 
(дополнительный тираж), шт.14, балансовой стоимостью
4795.50 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 97 -р

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 95 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 08.04.2022 
года №340:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- фотоальбом «Валерий Золотухин. Во благо Алтая», шт.9, 
балансовой стоимостью 4813,47 руб.,
- Гришаев В.Ф. Повесть о берг- меха ни кусе Ползунове, жизнь 
положившем на то, дабы сложением огненной машины 
водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас 
грядущим, славы Отечеству достигнуть (дополнительный 
тираж), шт.14, балансовой стоимостью 1172,50 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- фотоальбом «Валерий Золотухин. Во благо Алтая», шт.9, 
балансовой стоимостью 4813,47 руб.,
- Гришаев В.Ф. Повесть о берг-меха ни кусе Ползунове, жизнь 
положившем на то, дабы сложением огненной машины 
водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас 
грядущим, славы Отечеству достигнуть (дополнительный 
тираж), шт.14, балансовой стоимостью 1172,50 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 13.04.2022 
года №379:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- библиотечный фонд (поставщик ООО Фирма «Бисер»), 
шт.129, балансовой стоимостью 51607,55 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- библиотечный фонд (поставщик ООО Фирма «Бисер»), 
шт.129, балансовой стоимостью 51607,55 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 98 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
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имущественных отношений Алтайского края от 15.04.2022 
года №395:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- Православная энциклопедия т. 60, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.,
- Православная энциклопедия т. 61, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.,
- Православная энциклопедия т. 62, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.,
- Православная энциклопедия т. 63, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.

2.Передать в оперативное управление 
МКУ«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- Православная энциклопедия т. 60, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.,
- Православная энциклопедия т. 61, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.,
- Православная энциклопедия т. 62, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.,
- Православная энциклопедия т. 63, шт.2, балансовой
стоимостью 2000,00 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 99 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 26.04.2022 
года №442:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
Администрация Тогульского района из государственной 
собственности Алтайского края следующее имущество:
- каталог «Алтай в фотографиях 1887-1937», шт.1, 
балансовой стоимостью 1230,77 руб.

2. Передать в оперативное управление МКУ 
«Тогульский многофункциональный центр культуры» 
следующее муниципальное имущество:
- каталог «Алтай в фотографиях 1887-1937», шт.1, 
балансовой стоимостью 1230,77 руб.

3.Установить, что право собственности МО 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения Управлением имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр 
культуры» (Соловьев Г.В.)

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2022 № 100 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств для приобретения ритуальных 
товаров на погребение военнослужащего:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района Алтайского края в сумме
30000,00 руб. по коду экономической классификации:

303 0113 9990014710 244-30000,00 руб.,
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2022 № 101 -р

Уменьшить ассигнования:
Администрации Антипи некого сельсовета Тогульского 
района в сумме 150000,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 1403 9850060530 540 -  150000,00 руб. 
Увеличить плановые ассигнования Администрации 

Топтушинского сельсовета Тогульского района в сумме
150000.00 руб. по коду экономической классификации:

092 0503 9290018090 540 -  150000,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2022 № 102 -р

Уменьшить ассигнования:
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского 
района в сумме 20000,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 1403 9850060530 540 -  20000,00 руб.
Увеличить плановые ассигнования Администрации 

Топтушинского сельсовета Тогульского района в сумме
150000.00 руб. по коду экономической классификации:

092 0503 9290018090 540 -  20000,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2022 № 103 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 05.04.2022 
года № 323:

1. Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:
-стационарный метал л од етектор(ул. Октябрьская, 4, с. Тогул ),1 
шт., балансовой стоимостью 218850руб.,
- стационарный металлодетектор(ул.Школьная,29,с. Тогул),1 
шт., балансовой стоимостью 218850руб.,
-стационарный металлодетектор
(ул.Первомайская, 1,с.Тогул), 1шт., балансовой стоимостью 
218850руб.,
-стационарный метал л од етектор(ул. Совхозная, 25, с. Тогул ),1 
шт., балансовой стоимостью 218850руб.

2. Передать в оперативное управление 
Администрации Тогульского района следующее 
муниципальное имущество:
-стационарный метал л од етектор(ул. Октябрьская, 4, с. Тогул ),1 
шт., балансовой стоимостью 218850руб.,
- стационарный металлодетектор(ул.Школьная,29,с. Тогул),1 
шт., балансовой стоимостью 218850руб.,
-стационарный металлодетектор
(ул.Первомайская, 1,с.Тогул), 1шт., балансовой стоимостью 
218850руб.,
-стационарный метал л од етектор(ул. Совхозная, 25, с. Тогул ),1 
шт., балансовой стоимостью 218850руб.

3.Установить, что право собственности МО Тогульский 
район на имущество возникает с даты утверждения 
Управлением имущественных отношений Алтайского края 
передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставить за собой.

Глава района В.А. Басалаев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2022 № 104 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 05.04.2022 
года № 324:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:
- бумага формата - А4; количество листов в пачке - 500 штук; 
марка бумаги - С; формат - А4,19 шт., балансовой 
стоимостью 4462руб.15 коп.

2. Передать в оперативное управление Администрации 
Тогульского района следующее муниципальное имущество:
- бумага формата - А4; количество листов в пачке - 500 штук; 
марка бумаги - С; формат - А4,19 шт., балансовой 
стоимостью 4462руб.15 коп.

3.Установить, что право собственности МО Тогульский 
район на имущество возникает с даты утверждения 
Управлением имущественных отношений Алтайского края 
передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставить за собой.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2022 № 105 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими и юридическими лицами 
получателям средств бюджета района:

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1750,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0709 5850060660 111 -  1347,00 руб.,
074 0709 5850060660 119-403,00 руб.

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 1500,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  1500,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 10456,00 руб., по кодам экономической 
классификации:

057 0501 9290018020 244- 280,00 руб.,
057 0703 4420010420 244 -  4220,00 руб.,
057 0801 4430061192 244 -  421,00 руб.,

057 0801 4430010530 244- 5535,00 руб.,

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2022 № 108 -р

В связи с выделением прочей дотации на 
компенсацию платы за коммунальные услуги, в том числе 
твердое топливо, комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2022 год в сумме 2548000,00 
рублей, в том числе:

Администрации Тогульского района в сумме
2548000,00 руб. по кодам экономической классификации:

303 1003 9920014500 321 -  2548000,00 руб., 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 

от 07.06.2022 г. № 169-р

Глава района В.А. Басалаев

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2022 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2022

В.А. Басалаев

№ 106 -р

РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на реализацию мероприятий, краевой адресной 
инвестиционной программы направленных на обеспечение 
стабильного водоснабжения населения, на 2022 год, 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2022 год в сумме 691600,00 руб., в т.ч.:

Администрации Тогульского сельсовета в сумме -
691600,00 руб.
по коду экономической классификации:

092 0502 52000S2992 540 -  691600,00 руб.;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2022 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: : Постановление Правительства Алтайского края 
от 08.06.2022 г. № 205

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2022 № 107 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими и юридическими лицами 
получателям средств бюджета района:

РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 24
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тоульский 
район Алтайского края на 21 июня 2022 года

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов решил:

1. Принять решение «Об уточнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 21 июня 2022 года»

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято 
решением районного Совета 
депутатов 
от 21.06.2022 №24 

РЕШЕНИЕ 
Об уточнении районного бюджета 
муниципального образования 
Тогульский район Алтайского 
края на 21 июня 2022 года

1. Внести в решение районного Совета 
депутатов от 16.12.2021 №104 
«О районном бюджете муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2022 год» следующие 
изменения:
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Статья 6. Межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений
1.Утвердить внесенные изменения в 

распределение межбюджетных трансфертов между 
бюджетами сельских поселений на 2022 год согласно 
приложениям № 8,11 к настоящему решению.

2. Распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений осуществляется Администрацией 
Тогульского района с последующим утверждением 
Тогульским районным Советом депутатов.

3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района вправе вносить

изменения в сводную бюджетную роспись и 
перераспределять межбюджетные трансферты между 
бюджетами поселений на основании заявок и 
представленных отчетов с последующим внесением 
изменений в настоящее решение.

Глава района В.А. Басалаев
с. Тогул 
21 июня 2022 г.
№ 9

Приложение № 8
к решению Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 21.06.2022 №24

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на осуществление дорожной деятельности 

_____________________ на 2022 год тыс.руб.______________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский
578,24

2 Новоиушинский 282,74
3 Старотогульский 885,60
4 Тогульский 1650,80
5 Топтушинский 280,00

Итого 3677,38

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
___________________________________________  на 2022 год тыс.руб._____________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский
47,40

2 Новоиушинский 0,00
3 Старотогульский 450,00
4 Тогульский 100,00
5 Топтушинский 0,00

Итого 597,40

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории поселения 
___________________________________________  на 2022 год тыс.руб.____________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский
100,00

2 Новоиушинский 30,00
3 Старотогульский 100,00
4 Тогульский 110,00
5 Топтушинский 190,00

Итого 530,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений

29



д в о р н и к  м у н и ц и п а л ь н ы х  п р а в о в ы х  акт ов и ю н ь  2 0 2 2
по сохранению, использованию 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 2022 год тыс.руб._____________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский
25,00

2 Новоиушинский 3,00
3 Старотогульский 20,00
4 Тогульский 21,00
5 Топтушинский 5,00

Итого 74,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

_____________________ на 2022 год тыс.руб.______________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский
60,00

2 Новоиушинский 50,00
3 Старотогульский 60,00
4 Тогульский 50,00
5 Топтушинский 30,00

Итого 250,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения
на 2022 год

№ п/п Наименование поселения Утверждено

1 2 3

1 Антипинский
12,00

2 Новоиушинский
0,00

3 Старотогульский
0,00

4 Тогульский
0,00

5 Топтушинский
35,00

Итого 47,00

Приложение № 11 
к решению Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 21.06.2022 №24

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год 

______ ______________________________ _____________ тыс. руб.________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский 0,00

2 Новоиушинский 0,00

3 Старотогульский 0,00
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1 2 3

4 Тогульский 785,00

5 Топтушинский 0,00

Итого 785,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на выплату заработной платы на 2022
._________ .____________________________________________  ГОД______________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский 150,00

2 Новоиушинский 700,00

3 Старотогульский 950,00

4 Тогульский 250,00

5 Топтушинский 480,00

Итого 2530,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на софинансирование субсидий на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Алтайского края,

на 2022 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский 130,00

2 Новоиушинский 150,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 0,00

5 Топтушинский 0,00

Итого 280,00

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края, на 2022 год

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинский 3222,30

2 Новоиушинский 0,00

3 Старотогульский 0,00

4 Тогульский 0,00

5
Топтушинский 0,00

Итого 3222,30

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 25
Об утверждении Дополнительного 
соглашения о передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного 
значения между Администрацией 

Тогульского района Алтайского края и 
Администрацией края Топтушинского 

сельсовета Тогульского района Алтайского
В соответствии со статьей 52 Устава 

муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края районный Совет депутатов решил:

1. Принять решение «Об утверждении 
Дополнительного соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края и 
Администрацией Топтушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края».

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято
решением Тогульского районного 
Совета депутатов 
от 21.06.2022 №25

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Дополнительного 
соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения между 
Администрацией Тогульского района 
Алтайского края и Администрацией 
Топтушинского сельсовета
Тогульского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком заключения соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления Тогульского района 
Алтайского края и органами местного самоуправления 
сельских поселений Тогульского района Алтайского края, 
утвержденного решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.12.2014 № 52, решением районного Совета 
депутатов от 16.12.2021 № 104 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2022 год», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края Тогульский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Дополнительное соглашение о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения между Администрацией Тогульского 
района Алтайского края и Администрацией Топтушинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края 
(приложение 1).

2.Решение вступает в силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике 

муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Глава района В.А. Басалаев

с.Тогул
21 июня 2022 года 
№ 10

Приложение 1 
к решению Тогульского 
районного Совета депутатов 
от 21.06.2022 №25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Топтушинскому сельсовету 

Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению некоторых вопросов 

местного значения Тогульского района 
на 2022 год

с. Тогул
Администрация Тогульского района, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Басалаева 
Владимира Алексеевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Тогульский район, с 
одной стороны, и Администрация Топтушинского 
сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице 
главы сельсовета Сердюкова Владимира Викторовича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Топтушинский сельсовет, с другой стороны 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное соглашение 

регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения Района в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и закрепляет 
передачу Поселению осуществления части полномочий 
Района.

1.2. Район передаёт, а Поселение принимает на 
себя осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1.2.3. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения;

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Район имеет право:
- получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий;
-направлять своего представителя для участия в 

работе создаваемых для осуществления переданных 
полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных 
органов;

-осуществлять текущий контроль за исполнением 
переданных полномочий, эффективностью и целевым 
использованием бюджетных средств;

-устанавливать критерии оценки эффективное™ 
исполнения переданных полномочий;

-при ненадлежащем исполнении переданных 
полномочий направлять письменные уведомления Поселению 
об устранении допущенных нарушений.

2.2.Район обязан:
-перечислять финансовые средства поселению в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Района 
равными частями ежеквартально, либо в ином 
согласованном Сторонами порядке до 15 числа первого 
месяца каждого квартала;

-передать Поселению документы и предоставлять 
имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий;

-по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Района, в срок не позднее 15 января 2022 
года оформить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на представление 
интересов Района отделом по имуществу и земельным 
отношениям.

2.3.Поселение имеет право:
- осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

органами местного самоуправления и государственной власти, 
в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;
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-получать от Района сведения и документы, 

необходимые для исполнения принятых полномочий;
-в случае неисполнения Районом предусмотренных 

настоящим Дополнительным соглашением обязательств по 
финансированию осуществления Поселением переданных 
ему полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Поселение вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а 
по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий и применить к Району ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.Поселение обязано:
-осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством переданные ему Районом полномочия в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов);

-направлять поступившие финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в полном объеме на 
осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование;

- ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
исполнении переданных по настоящему Дополнительному 
соглашению полномочий;

- ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за 
отчетным периодом, представлять Району отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему Дополнительному соглашению 
полномочий.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Районом вытекающих из 
настоящего Дополнительного соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему 
полномочий, Поселение вправе требовать расторжения 
данного Дополнительного соглашения.

3.2. Поселение несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

3.3. Поселение несет ответственность по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нецелевого использования Поселением 
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные 
Дополнительным соглашением, финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет Района.

3.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления Поселением переданных ему полномочий 
является основанием для расторжения данного 
Дополнительного соглашения.

3.6. Расторжение Дополнительного соглашения 
влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в трехмесячный срок с 
момента подписания Дополнительного соглашения о 
расторжении либо письменного уведомления о расторжении 
Дополнительного соглашения.

3.7. Несвоевременный возврат перечисленных иных 
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в 
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный период.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.4. Межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом Поселения и не использованные в текущем 
финансовом году подлежат возврату в бюджет Района.

4.5. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения составляет 190,00 тыс. рублей 
(Приложение к Дополнительному соглашению).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Дополнительного 
соглашения устанавливается с момента подписания до 
31.12.2022.

5.2. Действие настоящего Дополнительного 
соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Дополнительным 
соглашением.

5.3. При досрочном прекращении действия 
Дополнительного соглашения либо отказе Района от его 
заключения на следующий год сторона - инициатор должна 
уведомить другую сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении и возместить все расходы, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций высвобождаемым 
работникам, выполняющим переданные полномочия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение 
считается заключенным с момента принятия районным 
Советом депутатов решения о бюджете на 2022 год.

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным 
настоящим Дополнительным соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Дополнительного соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение к Соглашению

Объем межбюджетных трансфертов,
передаваемые на выполнение полномочий из бюджета 
Района в бюджет Поселения в сумме 190,00 тыс. рублей, 
указанные в п. 4.5 Соглашения распределить следующим 
образом:

1.На участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения -  190,00 тыс. рублей.

Глава
Тогульского района

_____________В.А.
Басалаев

М.П.

Глава Топтушинского 
сельсовета 
Тогульского района

_____________В.В.
Сердюков

М.П.

4.1. Выполнение части полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета района в бюджет Поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления указанных полномочий, 
устанавливается решением Тогульского районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

4.3. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления указанных полномочий, устанавливается 
согласно методике расчета по каждому полномочию.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 26
О назначении выборов депутатов 

Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края восьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 156 Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-3C, 
пунктом 2 статьи 10 Устава муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, на 
основании решения Избирательной комиссии 
Алтайского края от 6 ноября 2020 года № 99/803-7 «О 
возложении полномочий избирательных комиссий 
муниципальных образований Алтайского края на 
соответствующие территориальные избирательные 
комиссии» Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Тогульского 
районного Совета депутатов Алтайского края восьмого 
созыва на 11 сентября 2022 года.

2. При проведении выборов применять схему 
трехмандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Тогульского районного Совета депутатов 
Алтайского края, утвержденную решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 28.

3. Направить настоящее решение в Тогульскую 
районную территориальную избирательную комиссию, на 
которую возложено исполнение полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления на 
территории Тогульского района Алтайского края.

4. Опубликовать настоящее решение не позднее 
чем через 5 дней со дня его принятия в газете «Сельские 
огни».

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 27
Об утверждении Порядка установления и 

оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края
В соответствии с ч. 5 ст. 2 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 65 
Устава муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления и оценки 
применения обязательных требований, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности.

Приложение 
к решению Тогульского районного 

Совета депутатов 
от 21.06.2022 №27 

Порядок установления и оценки применения 
обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила 

установления и оценки применения содержащихся в 
нормативных правовых актах муниципального образования 
Тогульский район обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее -  
обязательные требования).

2. Порядок не распространяется на отношения, 
связанные с установлением и оценкой применения 
обязательных требований, указанные в части 2 статьи 1 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 247-ФЗ).

3. Обязательные требования устанавливаются 
нормативными правовыми актами муниципального 
образования Тогульский район (далее соответственно -  
муниципальное образование, муниципальные акты) в 
соответствии с положениями Федерального закона № 247- 
ФЗ.

4. Муниципальный акт, устанавливающий 
обязательные требования, должен предусматривать срок 
его действия, который не может превышать шесть лет со 
дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. По результатам оценки 
применения обязательных требований органом местного 
самоуправления муниципального образования, принявшим 
муниципальный акт, может быть принято решение о 
продлении срока действия муниципального акта, 
содержащего обязательные требования, не более чем на 
шесть лет. Положения абзацев первого и второго 
настоящего пункта не применяются в отношении 
муниципальных актов, направленных на реализацию 
проектов муниципально-частного партнерства, в том числе 
достижение целей и задач таких проектов, которые 
осуществляются на основе соглашений о муниципально
частном партнерстве, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», публичным 
партнером по которым выступает муниципальное 
образование.

5. Проекты муниципальных актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия1.

Раздел 2. Порядок установления обязательных 
требований.

6. При установлении обязательных требований 
муниципальными актами должны быть соблюдены принципы 
установления и оценки применения обязательных 
требований, установленные Федеральным законом № 247- 
ФЗ.

7. Необходимыми условиями установления 
обязательных требований являются наличие риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, на устранение которого направлено 
установление обязательных требований, и возможность и 
достаточность установления обязательных требований в 
качестве мер защиты охраняемых законом ценностей.

8. При установлении обязательных требований 
оцениваются наличие и эффективность применения 
альтернативных мер по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

9. Обязательные требования, установленные в 
отношении одного и того же предмета регулирования, не 
должны противоречить друг другу.

10. В муниципальных актах, устанавливающих 
обязательные требования, должны быть определены:

1) содержание обязательных требований (условия, 
ограничения, запреты, обязанности);

34



ОБОЗНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮНЬ 2022
2) лица, обязанные соблюдать обязательные 

требования;
3) в зависимости от объекта установления 

обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые 

действия, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым 
предъявляются обязательные требования при 
осуществлении деятельности, совершении действий;

в) результаты осуществления деятельности, 
совершения действий, в отношении которых 
устанавливаются обязательные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных 
требований (муниципальный контроль, привлечение к 
административной ответственности, предоставление 
лицензий и иных разрешений, аккредитация, оценка 
соответствия продукции и иные формы оценки и 
экспертизы);

5) органы местного самоуправления 
муниципального образования, осуществляющие оценку 
соблюдения обязательных требований.

11. Проекты муниципальных актов, содержащих 
обязательные требования, подлежат публичному 
обсуждению2.

В целях обеспечения проведения публичного 
обсуждения проекта муниципального акта орган местного 
самоуправления муниципального образования, к 
полномочиям которого относится принятие муниципального 
акта (далее -  уполномоченный орган), размещает на 
официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт):

1) проект муниципального акта;
2) пояснительную записку к проекту 

муниципального акта;
3) информацию о сроках проведения публичного 

обсуждения, который не может составлять менее 14 
календарных дней со дня размещения проекта 
муниципального акта на официальном сайте;

4) информацию об адресе электронной почты и 
почтовом адресе, по которым физические или юридические 
лица могут направлять предложения и (или) замечания к 
проекту муниципального акта, либо информация о месте 
нахождения уполномоченного органа для личного 
представления предложений и (или) замечаний к проекту 
муниципального акта.

12. По истечению срока, указанного в подпункте 3 
пункта 11 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
рассматривает предложения и (или) замечания, 
поступившие от физических или юридических лиц, и на их 
основе принимает меры по доработке проекта 
муниципального акта. В случае несогласия с поступившим 
замечанием и (или) предложением, уполномоченный орган 
готовит дополнение к пояснительной записке, в котором 
указываются основания такого несогласия.

13. О результатах рассмотрения предложений и 
(или) замечаний уполномоченный орган в письменной 
форме информирует автора предложения и (или) замечания 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
соответствующего предложения и (или) замечания.

14. Положения муниципальных актов, 
устанавливающих обязательные требования, вступают в 
силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после 
дня официального опубликования (обнародования) 
соответствующего муниципального акта, если иное не 
установлено федеральным законом, Указом Президента 
Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление 
обязательных требований.

Положения абзаца первого настоящего пункта не 
применяются в отношении муниципальных актов, 
подлежащих принятию в целях предупреждения 
террористических актов и ликвидации их последствий,

предупреждения угрозы обороне страны и безопасности 
государства, при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части, а также муниципальных актов, направленных на 
недопущение возникновения последствий обстоятельств, 
произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, 
техногенных аварий и катастроф.

Положения муниципальных актов, которыми 
вносятся изменения в ранее принятые муниципальные акты, 
могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом 
настоящего пункта, сроки, если в заключении об оценке 
регулирующего воздействия установлено, что указанные 
изменения вносятся в целях снижения затрат физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности на исполнение ранее 
установленных обязательных требований и не 
предусматривают установление новых условий, 
ограничений,запретов,обязанностей3.

15. Обязательные требования должны быть 
доведены до сведения лиц, обязанных их соблюдать, путем 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных актов, устанавливающих указанные 
обязательные требования, в порядке, определенном 
Уставом муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края.

Перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также информация о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции, подлежит размещению и поддержанию в 
актуальном состоянии администрацией муниципального 
образования на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».

Раздел 3. Порядок оценки применения 
обязательных требований.

16. Целью оценки применения обязательных 
требований является комплексная оценка системы 
обязательных требований, содержащихся в муниципальных 
актах, в соответствующей сфере общественных отношений, 
оценка достижения целей введения обязательных 
требований, оценка эффективности введения обязательных 
требований, выявление избыточных обязательных 
требований.

17. Процедура оценки применения обязательных 
требований включает формирование проекта доклада о 
достижении целей введения обязательных требований 
(далее -  доклад), его публичное обсуждение на 
официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом 
результатов его публичного обсуждения, рассмотрение 
проекта доклада и принятие по итогам рассмотрения 
проекта доклада решения уполномоченного органа.

18. Уполномоченный орган за год до окончания 
срока действия муниципального акта, устанавливающего 
обязательные требования, проводит оценку применения 
обязательных требований, содержащихся в муниципальном 
акте, в соответствии с целью, предусмотренной в пункте 16 
настоящего Порядка, и готовит проект доклада.

19. Источниками информации для подготовки 
доклада являются:

1) результаты мониторинга муниципальных актов, 
содержащих обязательные требования;

2) результаты анализа осуществления 
муниципального контроля;

3) результаты анализа административной и 
судебной практики по вопросам применения обязательных 
требований;

з
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4) предложения и замечания субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, к 
которым применяются обязательные требования;

5) предложения и замечания органов местного 
самоуправления муниципального образования, органов 
государственной власти Алтайского края и федеральных 
органов государственной власти;

6) иные сведения, позволяющие оценить 
результаты применения обязательных требований.

20. В доклад включается следующая информация:
1) общая характеристика системы оцениваемых 

обязательных требований в соответствующей сфере 
регулирования;

2) результаты оценки достижения целей введения 
обязательных требований;

3) выводы и предложения по итогам оценки 
достижения целей введения обязательных требований.

21. Общая характеристика системы оцениваемых 
обязательных требований в соответствующей сфере 
регулирования должна включать следующие сведения:

1) цели введения обязательных требований в 
соответствующей сфере регулирования (снижение 
(устранение) рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям с указанием конкретных 
рисков);

2) перечень муниципальных актов и содержащихся 
в них обязательных требований;

3) сведения о внесенных в муниципальный акт 
изменениях (при наличии);

4) сведения о полномочиях органа местного 
самоуправления муниципального образования на 
установление обязательных требований;

5) период действия муниципального акта и его 
отдельных положений;

6) сфера осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности и конкретные 
общественные отношения (группа общественных 
отношений), на регулирование которых направлены 
соответствующие обязательные требования.

22. Результаты оценки достижения целей введения 
обязательных требований, содержащиеся в проекте 
доклада, должны содержать следующую информацию 
применительно к системе обязательных требований в 
соответствующей сфере регулирования:

1) соблюдение принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, установленных 
Федеральным законом № 247-ФЗ;

2) достижение целей введения обязательных 
требований (снижение (устранение) риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение 
которого направлено установление обязательных 
требований);

3) изменение бюджетных расходов и доходов от 
реализации предусмотренных муниципальным актом 
функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
местного самоуправления муниципального образования;

4) сведения об уровне соблюдения обязательных 
требований в регулируемой сфере, в том числе данные о 
привлечении к ответственности за нарушение обязательных 
требований, о типовых и массовых нарушениях 
обязательных требований;

5) количество, анализ содержания обращений 
контролируемых лиц, связанных с применением 
обязательных требований;

6) количество, анализ содержания вступивших в 
законную силу судебных актов, связанных с применением 
обязательных требований, по делам об оспаривании 
муниципальных актов, об обжаловании постановлений 
административной комиссии муниципального образования о 
привлечении лиц к административной ответственности.

23. Выводы и предложения по итогам оценки 
достижения целей введения обязательных требований 
должны содержать один из следующих выводов:

1) о целесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный акт в части продления срока его действия (с 
указанием срока продления не более чем на шесть лет);

2) о целесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в

муниципальный акт в части, устанавливающей 
обязательные требования, и в части продления срока его 
действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет);

3) о нецелесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований и признании утратившим силу 
муниципального акта, содержащего обязательные 
требования.

24. В целях публичного обсуждения проекта 
доклада администрация муниципального образования не 
позднее, чем за год до окончания срока действия 
муниципального акта, устанавливающего обязательные 
требования, размещает проект доклада на официальном 
сайте. Срок публичного обсуждения проекта доклада 
составляет не менее 20 рабочих дней со дня его 
размещения на официальном сайте.

25. Уполномоченный орган рассматривает 
предложения (в том числе относящиеся к представленным в 
проекте доклада нормативным правовым актам), 
поступившие через официальный сайт в установленный 
срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта 
доклада, составляет сводку предложений с указанием 
сведений об их учете и (или) о причинах отклонения и в 
течение 20 рабочих дней со дня окончания публичного 
обсуждения размещает сводку предложений на 
официальном сайте. Сводка предложений подписывается 
заместителем руководителя уполномоченного органа и 
приобщается к проекту доклада.

26. Проект доклада дорабатывается с учетом 
поступивших предложений в срок, не превышающий 15 
рабочих дней с момента окончания публичного обсуждения, 
и направляется для рассмотрения в координационный или 
совещательный орган в области развития малого и среднего 
предпринимательства, образованный органами местного 
самоуправления муниципального образования (далее -  
Совет).

27. Совет в течение 15 рабочих дней с момента 
поступления проекта доклада рассматривает его и 
принимает одну из следующих рекомендаций:

1) о необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный акт в части продления срока его действия (с 
указанием срока продления не более чем на шесть лет);

2) о необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный акт в части, устанавливающей 
обязательные требования, и в части продления срока его 
действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет);

3) об отсутствии необходимости дальнейшего 
применения обязательных требований и признании 
утратившим силу муниципального акта, содержащего 
обязательные требования.

28. Уполномоченный орган в течение 30 
календарных дней со дня вынесения рекомендации Совета 
утверждает доклад, подготавливает и размещает на 
официальном сайте информацию о результатах оценки 
применения обязательных требований.

29. По итогам проведенной оценки применения 
обязательных требований и на основании доклада и 
рекомендации Совета уполномоченный орган принимает 
муниципальный акт:

1) о продлении срока действия муниципального
акта;

2) о внесении изменений в муниципальный акт;
3) о признании утратившим силу муниципального

акта.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 28
О назначении публичных слушаний по теме 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края»

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Провести 16.08.2022 в 10 часов в зале заседаний 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1 
публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края».

2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 12.08.2022.

3.Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района и в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

37



ОБОЗНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЮНЬ 2022
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 198 1
Об установлении минимального размера оплаты труда 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 199 1
Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов 
(бюджетных, автономных, казённых)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 200 9
О предоставлении земельного участка из земель населенных 
пунктов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 201 9
О предоставлении земельного участка из земель населенных 
пунктов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 202 10
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 203 10
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2022 № 205 10
О снятии режима повышенной готовности на территории 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 206 10
О предоставлении земельного участка из земель населенных 
пунктов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 207 10
Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 208 11
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель населенного пункта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 209 11
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель населенного пункта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 210 11
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 211 11
О переименовании МКУДО «Тогульская детская школа 
искусств» и внесении изменений в Устав учреждения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 212 12
О признании реестровой ошибки в границах населенных 
пунктов Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 213 12
Об утверждении схемы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2022 № 214 12
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 215 12
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель населенного пункта 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 216 12
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 217 13
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 218 13
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 219 13
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 222 13
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 223 14
Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Тогульского района 
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2022 № 224 17
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 22.05.2000 № 86 (в ред. от 15.04.2022 
№ 142)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2022 № 226 22
О предоставлении земельного участка из земель населенных 
пунктов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2022 № 227 22
О признании помещения по адресу Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Совхозная, д. 3, кв. 6, 
непригодным для проживания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 228 22
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 229 22
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 230 22
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 231 23
О внесении дополнения в постановление Администрации 
района от 13.04.2020 № 93
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 232 23
О повышении предельных размеров денежных 
вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и предельных размеров 
должностных окладов муниципальных служащих 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 233 23
О повышении оплаты труда работников муниципальных 
учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных) 
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