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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 107

О передаче имущества Муниципального 
образования Тогульский район в 

собственность Старотогульского сельсовета
На основании ст.12гл .4  «Положения о порядке 

отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района», решения 
Тогульского Районного Совета депутатов от 26.02.2019 
№7 , П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Прекратить право оперативного управления МУ 
Администрация Тогульского района на следующее 
муниципальное имущество:

- автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, год 
изготовления 2011, VIN X9L212300B0369885, модель, номер 
двигателя 2123, 0383194, шасси отсутствует, кабина 
X9L212300В0369885 ПТС 63 НК 845590 от 28.10.2011г. 
выдан ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ», балансовой стоимостью 
439 000,00 руб.

2. Передать безвозмездно в собственность 
Старотогульского сельсовета следующее имущество:

- автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, год 
изготовления 2011, VIN X9L212300B0369885, модель, номер 
двигателя 2123, 0383194, шасси отсутствует, кабина 
X9L212300В0369885 ПТС 63 НК 845590 от 28.10.2011г. 
выдан ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ», балансовой стоимостью 
439 000,00 руб.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 108
Об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Тогульского района

В связи и кадровыми перестановками 
утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Тогульского района на 2019 год в 
составе;
Лаптев А.В. -  заместитель главы Администрации района, 
председатель комитета по образованию и делам молодежи, 
председатель комиссии;
Богомолова Е.Б. -  начальник юридического отдела 
Администрации района, заместитель председателя;
Дубова Т.Г. -  ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Администрации района;
Члены комиссии:
Аксенова М.В. -  специалист по социальной работе 
управления социальной защиты населения по 
Кытмановскому и Тогульскому району (по согласованию); 
Бехтенева А.М. -  председатель районного Совета женщин 
(по согласованию);
Буткеева Е.В. -  главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию);
Гладких И.С. - начальник пункта полиции по Тогульскому 
району МО МВД России «Кытмановский» (по 
согласованию);
Вейсгейм А.А. -  специалиста по социальной работе 
филиала КГБУСО «Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Заринска» по Тогульскому 
району (по согласованию);
Лель H.H. -начальник отдела по культуре Администрации 
района;

Малахова Е.А. -  заместитель директора ЦЗН УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому районам (по согласованию); 
Привалова Н.Б. -  инспектор ПДН и ОУУП ПП МО МВД 
России «Кытмановский» (по согласованию);
Симахина C.A. -  главный специалист по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей комитета по образованию и делам 
молодежи;
Шабалина Н.П. -  корреспондент редакции газеты «Сельские 
огни» (по согласованию);
Беськаев C.A. -  старшего инспектора Заринского МФ в 
с.Тогул ФКУ УИИ УФМСИМ России по Алтайскому краю (по 
согласованию);
Измайлова Д .Г .-  психиатра -  нарколога КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» (по согласованию);
Жарикова Т .Ю .- ведущего специалиста по делам молодежи 
комитета по образованию и делам молодежи;
Катарев H.B. -  начальника отдела по физической культуре и 
спорту администрации района;

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2019 № 110
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
04.03.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района:

Закурдаеву Светлану Юрьевну, библиографа 
центральной районной модельной библиотеки им. H.H. 
Чебаевского муниципального казенного учреждения 
«Тогульский многофункциональный центр культуры», за 
многолетний добросовестный труд, активную жизненную 
позицию, большой вклад в развитие культурной жизни 
Тогульского района и в связи с Днем работника культуры;

Петрова Владимира Петровича, тракториста- 
машиниста сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Заря», за многолетний добросовестный труд;

Шехтель Светлану Николаевну, заместителя 
главного бухгалтера сельскохозяйственного
производственного кооператива «Заря», за многолетний 
добросовестный труд

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 111
О постановке на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 

Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-3C «О 
порядке ведения органами местного самоуправления  
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 4 от
04.03.2019), П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Поставить на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 51 Ж илищного 
кодекса РФ, Черняева Александра Анастасьевича (состав 
семьи -  3 человека), проживающего по адресу регистрации: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Левокиевская, д. 52.

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 112

Об отказе в постановке на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 4 от
04.03.2019), П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Отказать в постановке на учет в качестве 
ну>кдающегося в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в соответствии с п. 3 части 1 
ст. 54 Ж илищного кодекса РФ, Головцову Аркадию 
Александровичу (состав семьи -  4 человека), 
проживающему по адресу регистрации: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Садовая, д. 32.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 113
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Лашманова Дмитрия 

Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская, 
д.13 и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить в аренду Лашманову Д.Н. 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 133115 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Уксунай, кадастровый 
номер участка 22:48:040202:183, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение).

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 06.03.2019 № 114
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Мачалина Сергея 

Валерьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, д.18 
кв.1 и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить в аренду Мачалину С.В. 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 25024 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, 500м по направлению на 
северо-запад от с. Титово, кадастровый номер участка 
22:48:020502:11, с видом разрешенного использования -  для 
скотоводства.

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

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка

На основании приказа Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «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 67284 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по 
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, 
кадастровый номер участка 22:48:040801:438, с 
«сельскохозяйственное использование» на 
«сельскохозяйственное использование (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 06.03.2019 № 116
О признании кадастровой 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 Тогул, 
находящиеся на кадастровом учете, кадастровой ошибкой.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
22:48:020201:167:ЗУ2, расположенный по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с.Тогул, ул.Полевая, 1, кв.1, считать 
в черте населенного пункта Тогул.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019 № 117
Об утверждении положения о 

муниципальной комиссии по организации и 
обеспечению сбора исходной информации, 

необходимой для проведения 
государственной кадастровой оценки, 

проверке результатов определения 
кадастровой стоимости объектов 

недвижимости на подведомственной 
территории и выработке предложений по их 

принятию
В целях реализации Федерального закона от

03.07.2016 № 2Э7-Ф З «О государственной  
кадастровой оценке», постановления Правительства  
Алтайского края от 22.06.2017 № 226 «О переходе к 
государственной кадастровой оценке в соответствии  
с Федеральны м законом  от 03.07.2016 № 237-Ф Э «О 
государственной кадастровой оценке», во 
исполнение распоряжения Правительства
Алтайского края от 21.01.2019 № 8-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Утвердить прилагаемое положение о 

муниципальной комиссии по организации и обеспечению 
сбора исходной инф ормации, необходимой для 
проведения государственной кадастровой оценки, 
проверке результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на подведомственной 
территории и вы работке предложений по их принятию 
(далее - муниципальная комиссия).

2 .О тделу инф орматизации (Абакум ову А .А .) 
разместить настоящ ее постановление на общ есетевы х
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ресурсах и оф ициальном сайте муниципального 
образования Тогульский район А лтайского края.

3 .Контроль за исполнением настоящ его 
постановления оставляю  за собой.

УТВЕРЖ ДЕНО  
постановлением Администрации района 

от 07.03.2019 № 117

Положение о муниципальной комиссии

по организации и обеспечению  сбора исходной 
инф орм ации, необходимой для проведения 
государственной кадастровой оценки, проверке 
результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории 
муниципального образования Тогульский район 
А лтайского края и вы работке предложений по их 
принятию
1. Общ ие положения

1.1. Настоящ ее положение определяет 
полномочия и организацию  деятельности муниципальной 
комиссии по организации и обеспечению  сбора исходной 
инф орм ации, необходимой для проведения 
государственной кадастровой оценки, проверке 
результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости па территории муниципального 
образования Тогульский район лтайского края и 
вы работке предложений по их принятию (далее - 
Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным 
совещ ательным органом, созданным для решения 
вопросов, возникаю щ их в ходе работы по сбору исходной 
инф ормации об объектах недвижимости, расположенных 
на территории муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, необходимой для проведения 
государственной кадастровой оценки, а также с целью 
выработки единой позиции по вопросу проверки и 
согласования результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и их принятию.

1.3. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
ф едеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Алтайского 
края, нормативными правовыми актами муниципального 
образования Тогульский район А лтайского края 
настоящ им Положением.
2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осущ ествляет следующие 
полномочия:

обсуждает вопросы, связанные с подготовкой 
сведений для проведения государственной кадастровой 
оценки, ходом работ по государственной кадастровой 
оценке;

рассм атривает спорные и проблем ные вопросы, 
возникаю щ ие в ходе работы по подготовке исходной 
инф орм ации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости;

осущ ествляет проверку предварительных и 
итоговы х результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на 
территории муниципального образования, анализ 
применения установленной кадастровой стоимости 
объектов недвижимости для целей налогообложения, 
определения уровня налоговой нагрузки па ю ридических 
и ф изических лиц и иных установленных 
законодательством целей, подготовку согласованных 
предложений по ее корректировке;

вы рабаты вает предложения но принятию 
итоговы х результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости;

обеспечивает взаим одействие администрации 
муниципального образования и межведомственной 
комиссии по рассмотрению  вопросов, связанных с 
проведением государственной кадастровой оценки па 
территории Алтайского края, в части организации сбора 
исходной инф ормации для определения кадастровой 
стоимости, проверки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости на

территории муниципального образования и выработки 
предложений по их принятию;

обеспечивает взаим одействие администрации 
муниципального образования с КГБ У «Алтайский центр 
недвижим ости и государственной кадастровой оценки» 
по предоставлению  инф орм ации, необходимой для 
проведения государственной кадастровой оценки;

приглаш ает в случае необходимости к участию  в 
работе Комиссии представителей различных органов, 
должностны х лиц и организаций.

2.2. Для реализации установленных полномочий 
Комиссия вправе: запраш ивать в установленном порядке 
у  соответствую щ их органов, должностных лиц и 
организаций необходимую  для реализации своих 
полномочий инф ормацию;

заслуш ивать на заседаниях Комиссии 
представителей различных органов, должностных лиц и 
организаций но вопросам сбора исходной инф ормации, 
необходимой для проведения государственной 
кадастровой оценки;

создавать рабочие группы для решения 
вопросов, относящ ихся к компетенции Комиссии;

вносить на рассмотрение межведомственной 
комиссии по рассмотрению  вопросов, связанных с 
проведением государственной кадастровой оценки на 
территории Алтайского края, предложения по вопросам, 
относящ имся к компетенции Комиссии.
3. О рганизация деятельности Комиссии

3.1. Органом, осущ ествляю щ им 
организационное обеспечение деятельности Комиссии, 
является.

3.2. С остав Комиссии утверждается правовым 
актом органа местного самоуправления муниципального 
образования постановлением.

3.3. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

3.4. Комиссию возглавляет председатель 
Комиссии, который осущ ествляет общ ее руководство 
деятельностью  Комиссии, дает поручения членам 
Комиссии.

3.5. Зам еститель председателя Комиссии 
вы полняет обязанности председателя Комиссии в случае 
его отсутствия, а такж е осущ ествляет по поручению 
председателя Комиссии иные полномочия.

3.6 Члены Комиссии участвую т в подготовке 
м атериалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее 
решений.

3 .7 .Секретарь Комиссии:
составляет повестку дня ее заседаний, 

организует подготовку материалов к заседаниям;
инф орм ирует членов Комиссии о месте, 

времени и повестке дня очередного заседания Комиссии, 
обеспечивает их необходимыми справочно 
инф ормационными материалами;

оф ормляет протоколы заседаний Комиссии, в 
которы х указы ваю тся: номер протокола и дата 
проведения заседания; список членов Комиссии, 
присутствовавш их на заседании; список лиц, 
приглаш енных на заседание; перечень и содержание 
рассматриваемы х вопросов; решения, принятые по 
результатам  рассмотрения вопросов; результаты 
голосования по рассматриваемым вопросам; особое 
мнение члена Комиссии (если оно имеется), 
оф ормленное в письменном виде;

предложения и замечания членов Комиссии 
(если они имею тся); осущ ествляет иные действия по 
поручению  председателя Комиссии.

3 .8 .Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости.

3 .9 .Заседание Комиссии считается
правомочным при участии в нем более 50 процентов от 
численного состава членов Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются больш инством голосов членов 
Комиссии, присутствовавш их на заседании Комиссии. В 
случае равенства голосов, голос председателя Комиссии 
является решающ им. Решение Комиссии оф ормляется 
протоколом ее заседания.

3 . 1 0 .  Члены Комиссии и лица, участвую щ ие в

4
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се заседаниях, обязаны не разглаш ать сведения, 
составляю щ ие государственную  и иную охраняемую  
законом тайну, ставш ие им известными в ходе работы 
Комиссии.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 118
По подготовке к проведению мероприятий, 

обеспечивающих пропуск ледохода и 
паводковых вод в весенне-летний период 

2019 года на территории района
В соответствии с законом Алтайского края от 

17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории  
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в целях уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного 
ущерба, обеспечения безопасности населения, 
устойчивого функционирования предприятий и 
организаций района и их жизнедеятельности, а также 
своевременного реагирования на чрезвычайные 
ситуации, связанные с весенним половодьем 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных организационно
технических и профилактических мероприятий по защите 
населения и территории Тогульского района в период 
весеннего половодья 2019 года (прилагается).

2. Общее руководство за прохождением паводкового 
периода возложить на комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Тогульского района.

3. Главам администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов, руководителям организаций, предприятий, в 
части касающейся, обеспечить выполнение пунктов плана.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тогульского района

от 12.03.2019 № 118
П Л А Н

основных организационно-технических и 
профилактических мероприятий по защите населения и 

территории Тогульского района в период весеннего 
___________________ половодья 2018 года____________________

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнител
и

2 3 4
Провести оценку 
высоты снежного 
покрова, плотности 
снега, запасов воды в 
снежном покрове.

до 25.03 Метеостанц
ИЯ

2 Обеспечить начало Наблюдател
дежурство на 
водомерном посту и 
ежедневно
докладывать об 
уровне воды в реке 
Тогул оперативному 
дежурному ЕДДС 
района к 9:00 и 20:00 
часам по телефону -  
21-9-57.

паводка ь
водомерного
поста

3 Главам
администраций 
сельсоветов и главам 
сельсоветов 
разработать комплекс 
мероприятий по 
подготовке к пропуску 
ледохода и 
паводковых вод на 
подведомственных 
территориях, 
обеспечить их полное

до 25.03 Главы
сельсоветов,
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов

выполнение.
4 Сбор информации о 

паводковой 
обстановке на 
территории района.

паводковый
период

Служба
ЕДДС
района

5 В случае угрозы 
смыва или 
разрушения мостов 
рекомендовать 
главам
администрации 
сельсоветов, главам 
сельсоветов, 
Тогульской ЦРБ до 
начала весеннего 
паводка организовать 
работу по завозу в 
села Новоиушино, 
Бураново, Шумиха, 
Топтушка и другие, 
где в процессе 
паводка возникнет 
угроза затруднения 
доставки, 
достаточного 
количества продуктов 
питания первой 
необходимости и 
необходимыми 
медикаментами.

до 1.04 Главы
сельсоветов,
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов,
Тогульская
ЦРБ

6 Организовать и 
обеспечить 
безаварийный 
пропуск весеннего 
половодья и паводка 
на дамбах 
Топтушинского и 
Ульяновского прудов.

паводковый
период

Глава
администрац
ИИ
Старотогуль
ского
сельсовета; 
ОАО «Труд»

7 Рекомендовать 
пункту полиции МО 
МВД «Кытмановский» 
по Тогульскому 
району совместно с 
главами сельсоветов 
провести работу по 
выявлению 
несанкционированны 
х мест перехода 
(переезда) через 
водные объекты 
района и принять 
меры к их 
ликвидации.

до 25.03 Главы
сельсоветов;
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов;
Пункт
полиции МО 
МВД
«Кытмановск 
ий» по 
Тогульскому 
району

8 Главе администрации 
Антипинекого 
сельсовета выставить 
аншлаги, таблички 
запрещающие 
переезд через р. 
Чумыш в районе с. 
Колонково.

до 18.03 Глава
Антипинског 
о
сельсовета

9 Выполнить комплекс 
необходимых 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций в том числе: 
очистить 
водопропускные 
трубы под дорогами; 
обеспечить 
пропускную 
способность дорог, 
мостов в период 
весеннего половодья; 
на территории 
населенных пунктов 
очистить от снега и

до 01.04 Главы
сельсоветов;
главы
администрац
ий
сельсоветов;
Тогульский
филиал
«Северо-
Восточное
ДСУ»;
Кытмановски 
й участок 
ЗСК;
Целинные 
РЭС по ВЭС; 
ЛТЦ

5
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льда кюветы, вдоль 
дорог и улиц; 
проверить линии 
электроснабжения и 
связи, попадающие в 
зону возможного 
затопления, принять 
меры по их ремонту и 
дополнительному 
укреплению; 
предусмотреть 
необходимый запас 
материально- 
технических средств 
для предупреждения 
и ликвидации 
возможных аварий.
- определить места 
для возможной 
эвакуации
сельскохозяйственны 
х и домашних 
животных на 
территории 
поселения в случае 
угрозы подтопления 
(затопления);

Тогульского
района

10 Разработать планы 
мероприятий по 
устойчивому 
электроснабжению и 
связи населенных 
пунктов района в 
период паводка и 
обеспечить их полное 
выполнение. 
Исключить в период 
весеннего половодья 
случаи плановых 
отключений 
электроэнергии и 
связи на объектах 
жилищно- 
коммунального, 
дорожного хозяйства, 
социальной сферы, 
Администрации 
района и ее 
структурных 
подразделений, 
сельсоветов, и других 
объектов района.

до 25.03 Кытмановски 
й участок 
ЗСК;
Целинные 
РЭС по ВЭС; 
ЛТЦ
Тогульского
района

11 Проверить наличие 
связи в населенных 
пунктах района. В 
период ледохода и 
паводковых вод 
осуществлять 
круглосуточный 
прием и передачу 
телеграмм с отметкой 
«Ракета» и «Шторм».

до 25.03 Главы
сельсоветов;
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов;
ЛТЦ
Тогульского
района

12 В соответствии с 
действующими 
ветеринарными 
нормами обеспечить 
в паводковый период 
постоянный контроль 
за состоянием 
скотомогильников, 
биотермических ям и 
недопущению их 
размыва талыми 
водами. Иметь запас 
дезинфицирующих и 
дератизационных 
средств для 
проведения

паводковый
период

КГБУ УВ 
ГВС по 
Тогульскому 
району

соответствующих 
мероприятий в 
период паводка

13 Произвести очистку 
от снега колодцев 
водоводов, пожарных 
гидрантов, 
водоразборных 
колонок, подъездов к 
водонапорным 
башням, обеспечить 
бесперебойную 
работу водозаборных 
скважин, 
организовать 
необходимые работы 
по герметизации и 
отводу сточных 
паводковых вод, 
произвести
хлорирование воды. 
Выполнить ревизию 
запорной арматуры, 
водопроводных 
колодцев и 
водозаборных 
колонок для 
исключения 
попадания
паводковых вод в 
водопроводную сеть. 
Обеспечить 
безаварийную работу 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства в период 
ледохода и весеннего 
половодья.

до 25.03 Главы
сельсоветов;
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов; 
отдел ЖКХ 
Администра 
ции района; 
МУП
«Коммунальщ
ик»;
ОАО
«Антипинское
»;
ОАО «Труд»;

14 Принять меры по 
предотвращению 
попадания удобрений 
и ядохимикатов в 
реки и водоемы 
района. Обеспечить 
защиту
сельскохозяйственны 
х животных, 
соблюдение норм 
содержания 
скотомогильников в 
период весеннего 
паводка.

до 25.03 Управление
АПК

15 Вести
разъяснительную 
работу с населением 
района через 
местную газету 
«Сельские огни» и 
официальный сайт 
Администрации 
района о правилах 
поведения и 
соблюдении мер 
безопасности в 
период половодья, о 
складывающейся 
обстановке на 
территории района.

до начала и 
в течение 

всего 
паводкового 

периода

Главы
сельсоветов;
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов; 
отдел ГОЧС 
и МР
Администра 
ции района.

16 При возникновении 
любых чрезвычайных 
ситуаций немедленно 
сообщать в единую 
дежурно
диспетчерскую 
службу района по 
тел. 21-9-57

паводковый
период

Главы
сельсоветов;
главы
администрац
ИЙ
сельсоветов;
руководител
и
организаций,
предприятий

6
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учреждений
района.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 119
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Масютина Евгения 

Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, пер. Бийский, д.34 кв.1 
и на основании пп.31 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить в аренду Масютину Е.М. 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 67284 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по 
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, 
кадастровый номер участка 22:48:040801:438, с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (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 13.03.2019 № 120
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «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 514 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Новая, 1В, 
кадастровый номер участка 22:48:040305:320, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
размещения магазина».

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 13.03.2019 № 121
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного  

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,

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

участка на кадастровом плане территории площадью 317 
кв.м, расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский 
район, с. Старый Тогул, ул. Целинная 24/А, из земель 
населенного пункта с видом разрешенного использования -  
под общественную застройку.

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 13.03.2019 № 122
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 1175 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Топтушка, ул. Новая, 7, из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения с видом разрешенного 
использования -  для размещения и эксплуатации объектов 
водоснабжения (Скважина №2).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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 13.03.2019 № 123
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 1048 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Топтушка, ул. Новая, 11, из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения с 
видом разрешенного использования -  для размещения и 
эксплуатации объектов водоснабжения (Скважина №1).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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 13.03.2019 № 124
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 600 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Топтушка, ул. Новая, 13, из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения с
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видом разрешенного использования -  для размещения и 
эксплуатации объектов водоснабжения (Башня 
Рожновского).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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 13.03.2019 № 125
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 612 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Топтушка, ул. Нагорная, 11, из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения с 
видом разрешенного использования -  для размещения и 
эксплуатации объектов водоснабжения (Башня БР-15).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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 13.03.2019 № 126
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 28163 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Бураново, ул.Молодежная, участок 1А, из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения с 
видом разрешенного использования -  размещение 
кладбища.

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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 13.03.2019 № 127
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

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

1. Утвердить схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории: площадью 669 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, 40 м по направлению на 
восток от земельного участка с кадастровым номером 
22:48:010601:154 (Скважина №2); площадью 828 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, 300 м по направлению на 
запад от земельного участка с кадастровым номером 
22:48:010201:21 (Скважина №1); площадью 227 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, 50 м по направлению на 
запад от земельного участка с кадастровым номером 
22:48:010201:21 (Башня №1); площадью 331 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, 90 м по направлению на 
северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 
22:48:010202:101 (Башня №2), из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения с видом разрешенного 
использования -  для размещения и эксплуатации объектов 
водоснабжения.

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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 .19.03.2019 № 129
Об утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев схему расположения земельного  
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, согласно 
ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», П О С Т А Н О В Л Я  
Ю:

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, площадью 2233 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский район, с.Старый Тогул 
(водонапорные скважины 2, 3), из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения с видом разрешенного 
использования -  для размещения и эксплуатации объектов 
водоснабжения.

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от .19.03..2019 № 130
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Рупосова Сергея 
Геннадьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 19 
и на основании пп.19 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 198053 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3 км по направлению на запад от с. Антипино, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

2. Согласовать предоставление в аренду Рупосову 
С.Г. земельного участка, площадью 198053 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3 км по направлению на запад от с. Антипино, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от .19.03.2019 № 131
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Лаптева Алексея 
Владимировича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Советская, 4 и на основании пп.19 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 183627 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5 км по направлению на юго-восток от с. 
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

2. Согласовать предоставление в аренду Лаптеву А.В. 
земельного участка, площадью 183627 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5 км по направлению на юго-восток от с. 
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2019 № 132
О внесении изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 

17.03.2015№ 83
В связи с кадровыми перестановками  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

Тогульского района от 17.03.2015 № 83 «Об утверждении 
положения о районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения» следующее изменение:

- приложение 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 04.04.2018 № 79 считать утратившим силу.

Приложение 2
СОСТАВ

районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения

Председатель комиссии
Басалаев Владимир 
Алексеевич

Глава района

Заместитель председателя комиссии
Чернядьева Алла Юрьевна Первый заместитель главы 

Администрации района
Ответственный секретарь комиссии

Бескровный Денис 
Владимирович

Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Администрации района

Члены комиссии
Коваленко Николай 
Михайлович

Главный инженер ОАО 
«Антипинское» (по 
согласованию)

Буткеева Елена Валерьевна Главный врач КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию)

Ижболдина Анна Николаевна Глава Администрации 
Тогульского сельсовета (по 
согласованию)

Эрлих Константин 
Владимирович

Редактор МАУ Тогульского 
района редакция газеты 
«Сельские огни» (по 
согласованию)

Сорокин Николай 
Геннадьевич

Начальник инспекции 
гостехнадзора (по 
согласованию)

Потрекеев Максим 
Витальевич

Начальник филиала ГУП ДХ АК 
«Северо-Восточное ДСУ» « 
филиал Тогульский (по 
согласованию)

Неверов Алексей Петрович Начальник отдела по делам 
ГОЧС и МР Администрации 
района

Гартман Андрей Викторович Врио Начальника ГИБДД МО 
МВД России «Кытмановский» 
(по согласованию)

Глава района В.А. Басалаев

Глава района В.А. Басалаев ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2019 № 133
О мерах по охране лесов от пожаров на 

территории Тогульского района в 2019 году
В целях обеспечения охраны лесов от пожаров 

в 2019 году, руководствуясь ст.53 Лесного кодекса 
Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для руководства и координации действий сил и 
средств предприятий и организаций, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров, создать комиссию при 
Администрации района в составе:
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Председатель комиссии: Чернядьева А.Ю. -  
первый заместитель главы Администрации района;

Заместитель председателя комиссии: Неверов 
А.П. -  начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Тогульского района;

Члены комиссии:
Игнатьев В.В. - начальник МО МВД России 

«Кытмановский» (по согласованию);
Пестов П.Н. - начальник Отдела по Тогульскому 

лесничеству; (по согласованию);
Лаптев Ю.П. - директор Тогульского филиала КАУ 

«Алтайлес» (по согласованию);
Качаков А.В. - начальник 45 ПСЧ ФГКУ 5 ОФПС по 

Алтайскому краю (по согласованию);
Потрекеев М.В. - начальник участка ГУП ДХ АК 

«Северо -  Восточное ДСУ, филиал «Тогульский» (по 
согласованию);

Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» (по согласованию);

Устинов А.С. - дознаватель ТО МД и ПР № 7 (по 
согласованию).

2. Утвердить план проведения контролируемых 
выжиганий сухой травы на лесных участках Отдела по 
Тогульскому лесничеству на территории Тогульского района 
(прилагается).

3. Считать целесообразным возложить 
ответственность за проведение противопожарных 
мероприятий и организации борьбы с лесными пожарами на 
лесных участках района Отделу по Тогульскому лесничеству 
(Пестов П.Н.)- Тогульскому филиалу КАУ «Алтайлес» 
(Лаптев Ю.П.).

4. Разрешить Тогульскому филиалу КАУ 
«Алтайлес» (Лаптев Ю.П.) проведение ранней весной и 
осенью плановых контролируемых выжиганий сухой травы 
на лесных полянах, прогалинах, лугах и напочвенном 
покрове в лесах, а также на земельных участках, независимо 
от форм собственности, непосредственно примыкающих к 
лесам, в целях предупреждения возникновения лесных 
пожаров.

5. Запретить юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, 
должностным лицам, гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися 
территорией, непосредственно примыкающей к лесам, а 
также защитным и озеленительным лесонасаждениям, 
выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и 
стерни на полях (в том числе проведение 
сельскохозяйственных палов).

6. Согласно п.2 п.п.9 (1) Постановления 
Правительства РФ от 18.08.2016 г. № 807 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий» в период 
с момента схода снежного покрова в лесу до наступления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, иные юридические 
лица независимо от их организационно-правовых форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующие и (или) распоряжающиеся 
территорией прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером». Ответственность за 
выполнение работ возлагается на владельцев территорий 
прилегающих к лесу.

7. Отделу по Тогульскому лесничеству (Пестов 
П.Н.), Тогульскому филиалу КАУ «Алтайлес» (Лаптев Ю.П.) 
рекомендуется систематически проводить разъяснительную 
работу среди населения, школьников, а также коллективов 
предприятий, организаций, осуществляющих лесные

пользования, по вопросам осторожного обращения с огнём и 
тушения лесных пожаров. Организовать выступления 
специалистов лесного хозяйства на противопожарные темы 
на страницах районной газеты «Сельские огни».

8. Рекомендовать Отделу по Тогульскому 
лесничеству совместно с МО МВД «Кытмановский» в 
соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 69 -  
Ф «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах» в период высокой 
пожарной опасности закрывать лесные дороги и прекращать 
доступ населения и проезд транспорта в лесные массивы 
повышенной горимости.

9. Рекомендовать Отделу по Тогульскому 
лесничеству на основании части 3 статьи 51 Лесного кодекса 
РФ за невыполнение гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, 
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в 
части охраны и защиты лесов, досрочно расторгать 
договора аренды лесных участков, договора купли-продажи 
лесных насаждений, а также принудительно прекращать 
право постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком.

10. Предложить МО МВД России «Кытмановский», 
дознавателю ТО МД и ПР № 7 (Устинов А.С.) оказывать 
всемерное содействие Тогульскому филиалу КАУ 
«Алтайлес» (Лаптев Ю.П.) Отделу по Тогульскому 
лесничеству (Пестов П.Н.) в выполнении намеченных 
мероприятий по предупреждению лесных пожаров, 
проведении расследования причин возникновения лесных 
пожаров.

11. Рекомендовать Отделу по Тогульскому 
лесничеству (Пестов П.Н.), Тогульскому филиалу КАУ 
«Алтайлес» (Лаптев Ю.П.) согласовать с начальником 45 
ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Алтайскому краю» условия 
взаимодействия по оказанию помощи при тушении лесных 
пожаров.

12. Считать пожароопасным сезоном период с 
момента схода снежного покрова в лесу до наступления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова.

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

14. Считать утратившим силу постановление 
Администрации района от 07.03.2018 № 45 «О мерах по 
охране лесов от пожаров на территории Тогульского района 
в 2018 году».

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 136
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «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 25024 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, 500 м по направлению на 
северо-запад от с. Титово, кадастровый номер участка 
22:48:020502:11, с «для скотоводства» на 
«сельскохозяйственное использование (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
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СБОРНИК МУНИШИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МАРТ 201
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 137

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка

На основании  приказа  М инистерства 
эконом ическо го  развития  РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверж дении  кл ассиф икатора  видов разреш енного 
испол ьзования  зем ел ьны х участков», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 714656 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, 8,2 км на юго-восток от с. 
Топтушка, кадастровый номер участка 22:48:040401:937, с 
«скотоводство» на «сельскохозяйственное использование 
(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 22.03.2019 № 138
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании  приказа  М инистерства 

эконом ическо го  развития  РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверж дении  кл ассиф икатора  видов разреш енного 
испол ьзования  зем ел ьны х участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 159839 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 7,3 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, кадастровый номер участка 22:48:040101:982, 
с «сельскохозяйственное использование» на 
«сельскохозяйственное использование (сенокошение)».

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 22.03.2019 № 139
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании  приказа  М инистерства 

эконом ическо го  развития  РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверж дении  кл ассиф икатора  видов разреш енного 
испол ьзования  зем ел ьны х участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 159839 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 7,3 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, кадастровый номер участка 22:48:040101:982, 
с «сельскохозяйственное использование» на 
«сельскохозяйственное использование (сенокошение)».

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 22.03.2019 № 140
О подготовке Тогульского района к 
пожароопасному сезону 2019 года

С целью  своеврем енного  осущ ествления мер 
по предупреж дению  л е сны х  пожаров и б о р ьб ы  с ними, 
обеспечения безопасности населенны х пун кто в  и 
населения, п о д го то в ки  и проведения м ероприятий по 
своеврем енном у реагированию  на возм ож ны е 
чрезвы чайны е  ситуации, в ы зв ан ны е  л е сны м и  
пожарами на территории  Т о гул ьско го  района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план основных мероприятий по 
подготовке Тогульского района к пожароопасному периоду 
(приложение 1).

2. Утвердить межведомственный оперативный 
штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности района (приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 
период 2019 года (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ГОЧС и МР 
Администрации района Неверова А.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации района 

от 22.03.2019 № 140

П Л А Н
основных мероприятий по подготовке Тогульского района 

к пожароопасному сезону 2019 года

№
п/п

Наименование
м ероприятий

Срок
исполнени

я

Исполните
ли

2 3 4
Проведение оперативного 
совещания с главами 
сельсоветов, 
руководителями 
предприятий и организаций, 
ответственных за 
противопожарное 
состояние в лесном фонде, 
на сельскохозяйственных 
землях и в населенных 
пунктах района.

апрель 
2019 г.

Председатель 
КЧС и ПБ; 

Отдел ГОЧС; 
45 ПСЧ ФПС 

5 0Ф П С

2 Проведение проверки 
сельсоветов района к 
пожароопасному периоду.

апрель 
2019 г.

Председатель 
КЧС и ПБ;

45 ПСЧ ФПС 
5 0ФПС; 

Отдел ГОЧС 
района.

3 Создание и организация 
работы оперативных групп 
и подвижного пункта 
управления.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Председатель 
КЧС и ПБ; 

Отдел ГОЧС 
района.

4 Проведение
разъяснительной работы и 
обучение населения мерам 
пожарной безопасности в 
быту. Организовать 
регулярное освещение 
материалов об охране 
лесов от пожаров 
используя при этом 
средства массовой 
информации.

апрель- 
сентябрь 

2019 г.

4 5 ПСЧФПС 5 
ОФПС; 

Отдел ГОЧС 
района; 
Главы 

администраци 
й

сельсоветов;
главы

сельсоветов
КАУ

«Алтайлес»
филиал

Тогульский;

5 Активизировать 
профилактическую работу с 
учащимися в школах и 
других учебных 
учреждениях по пропаганде 
противопожарных правил.

апрель 
2019 г.

Комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи
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Довести информацию о 
запрете в пожароопасный 
период разведение костров, 
сжигание мусора.

6 Проведение проверки 
готовности населённых 
пунктов к пожароопасному 
периоду.

апрель- 
май 

2019 г.

Председатель 
КЧС и ПБ;

45 ПЧФПС 5 
ОФПС; 

Отдел ГОЧС 
района.

7 Поддержание в готовности 
достаточного количества 
необходимых сил и средств 
для защиты населения и 
территории района от ЧС в 
случае их возникновения.

апрель- 
октябрь 
2019 г.

Отдел ГОЧС 
района.

8 Обеспечение проведения 
комплекса мер по 
предупреждению и 
недопущению 
сельскохозяйственных 
палов. При заключении 
договоров на 
предоставление земельных 
участков
сельхозпредпринимателям 
включать пункты пожарной 
безопасности и возложение 
на них персональной 
ответственности за 
противопожарную 
безопасность на 
подведомственных им 
участках.

апрель- 
октябрь 
2019 г.

Управление 
по АПК

9 Произвести опашку 
населенных пунктов. Взять 
на контроль бесхозные и 
брошенные дома, 
представляющие реальную 
опасность возгорания.

апрель- 
май 

2019 г.

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов

10 Проведение технического 
осмотра противопожарной 
техники, оборудования и 
пожарного инвентаря. 
Проведение инструктажа с 
личным составом.

ДО
начала

пожароо
пасного
сезона

4 5 ПСЧФПС 5 
ОФПС;

ПЧ ГПС № 
134;
КАУ

«Алтайлес»
филиал

Тогульский
11 Обеспечение контроля за 

ходом работ по подготовке 
к пожароопасному сезону 
юридическими лицами и 
гражданами, 
осуществляющими 
использование лесов на 
землях лесного фонда (в 
т.ч. автомобильных 
дорогах, линиях связи, 
линиях электропередач и 
т.д.)

апрель 
2019 г.

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

12 Установление порядка 
ограничения доступа 
населения в леса при 
наступлении высокой 
пожарной опасности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством.

пожароо
пасный
сезон

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов

13 Установление в местах, 
наиболее посещаемых 
населением, аншлагов, 
табличек и т.п., 
призывающих к бережному 
отношению к лесу.

до 1 мая 
2019 г.

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов.

14 Организация контрольно
пропускных пунктов на 
дорогах при въезде в 
лесные массивы, с целью 
ограничения и прекращения 
доступа населения в леса 
при наступлении 
четвертого, пятого класса 
пожарной опасности по 
условиям погоды.

в
пожароо
пасный
сезон

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов;

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
эайону.

15 Обеспечение очистки мест 
рубок от порубочных 
остатков на землях лесного 
фонда.

ДО
начала

пожароо
пасного
сезона

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

16 Организация своевременного 
создания защитных 
противопожарных полос на 
участках, непосредственно 
примыкающих к землям 
лесного фонда и 
представляющих угрозу в 
пожарном отношении путем 
проведения опашки.

до 1 мая 
2019 г.

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский;

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов

17 Проведение
профилактической работы с 
охотниками, пчеловодами 
на предмет соблюдения 
правил пожарной 
безопасности на 
территории района.

в
пожароо
пасный
сезон

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы 
сельсоветов; 
Управление 

по АПК
18 Главам сельсоветов, 

управлению сельского 
хозяйства района 
разработать для 
пчеловодов, охотников, 
сельскохозяйственных 
предприятий комплекс 
мероприятий пожарной 
безопасности с целью 
предупреждения и 
недопущения поджога 
сухой растительности, и 
доведение до них 
административной 
ответственности за поджог.

до 1 мая 
2019 г.

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы 
сельсоветов; 
Управление 

по АПК

19 Проведение
патрулирования в составе 
оперативных групп с целью 
выявления виновных в 
организации поджогов 
сорняков и остатков 
растительности на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и привлечение 
их к административной 
ответственности.

в
пожароо
пасный
сезон

КАУ
«Алтайлес»

филиал
Тогульский

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы
сельсоветов;

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району.

12
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20 Поддержание порядка в 

местах возникновения ЧС.
в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району.

21 Организация обеспечения 
безопасности объектов, 
необходимых для 
устойчивого 
функционирования 
экономики и обеспечения 
жизнедеятельности 
населения.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району.

22 Обеспечение безопасности 
при проведении 
эвакуационных 
мероприятий из зоны ЧС.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

Пункт 
полиции МО 
МВД России 

«Кытмановски 
й» по 

Тогульскому 
району

23 Незамедлительно доводить 
информацию по каждому 
случаю пожаров на 
территории района в 
оперативный штаб и ЦУКС.

в случае 
возникно 

вения 
ЧС

ЕДДС района

24 Провести осмотры скважин, 
водозаборных башен, 
пожарных гидрантов, 
водоемов для 
беспрепятственного забора 
воды пожарными 
автомобилями.

апрель 
2019 г.

Главы
администраци

и
сельсоветов;

главы 
сельсоветов; 
4 5 ПСЧФПС 5 

ОФПС; 
МУП 

«Коммунальщ 
ик»

25 Обеспечить в 
пожароопасный период 
устойчивую связь с селами 
района.

пожароо
пасный
период

ПАО 
«Ростелеком» 

Алтайский 
филиал 

МЦТЭТ г. 
Новоалтайск 

ЛТЦ 
Тогульский 

район
26 Проверить техническую 

исправность техники, 
провести инструктаж с 
личным составом и быть 
готовым к восстановлению 
и ремонту электросетей в 
пожароопасный период на 
территории района.

апрель 
2019 г.

Целинные 
РЭС по ВЭС 
Тогульский 

УЭС; 
Кытмановский 

участок 
«Заринская 

сетевая 
компания»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации района 

от 22.03.2019 № 140

Межведомственный оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тогульского района

Начальник штаба:
Басалаев В.А. -  глава района, председатель КЧС и ОПБ 
района

Заместитель начальника штаба:
Качаков А.В. -  начальник 45 ПСЧ ФПС 5 ОФПС (по 
согласованию),

Члены штаба:
Неверов А.П. -  начальник отдела ГОЧС и МР 

Администрации района; 
Нагорных В.Н.— начальник Кытмановского участка 
«Заринская сетевая компания» (по согласованию);

Ильиных О.И. -  начальник Целинного РЭС по ВЭС (по 
согласованию);

Бескровный Д.В. -  начальник отдела Ж КХ Администрации 
района;
Гладких И.С. -  начальник пункта полиции МО МВД России 
«Кытмановский» по Тогульскому району (по согласованию); 
Потрекеев М.В. -  начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» «филиал Тогульский» (по согласованию);
Толстов А.Н. -  начальник ПАО «Ростелеком» Алтайский 
филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ Тогульский район (по 
согласованию);
Устинов А.С. -  дознаватель ТО НД № 7 (по согласованию); 
Лаптев Ю.П. -  директор Тогульского филиала КАУ 
«Алтайлес» (по согласованию);
Пестов П.Н. -  начальник отдела-лесничий отдела 
обеспечения полномочий в области лесных отношений по 
Тогульскому лесничеству ГУ природных ресурсов и экологии 
Алтайского края (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации района 

от 22.03.2019 № 140

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ 
аварийно-спасательных формирований привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 
период 2019 года

№
п/п

Наименова 
ние 

подраздел 
ения и 

место его 
дислокаци 

и

ФИО
руководите

ля,
телефон

Количество 
техники и 

оборудован
ИЯ

Численност
личного
состава

(чел.)

2 3 4 5
45ПСЧ 

ФПС50ФПС, 
с. Тогул пер. 
Библиотечны 

й № 56

Качаков
А.В.

8(38597)21
517

АЦ-40-2ед
АЦ-20-1ед

6

2 ПЧ ГПС № 
134, 

с. Антипино

Парфенов
В.И.

8(38597)23
301

АРС-14 -  1 
ед.

4

3 Тогульский
филиал

КАУ
«Алтайлес

»
с.Тогул 
ул. Бр. 

Шутаковых

Лаптев
Ю.П.

8(38597)22
393

А Ц -  40-2ед.
ДТ-75-1 ед.
гр.авт.-2;
лег.авт.-1
Ранцевый
огнетуш-25
ед

25

4 ГУП ДХ АК 
«Северо- 
Восточное 

ДСУ» 
«филиал 

Тогульский 
й», с. Тогул 

ул.
Левокиевск 

ая 7

Потрекеев 
М.В. 

8(38597)22 
452

Бульдозеров 
К-700 -  2 ед, 
груз, авто,- 
1ед
автогрейдер 
- 1  ед.

10

5 МУП 
«Коммунал 

ьщик», с. 
Тогул 

ул. 
Советская, 

16

Щукин Г.А., 
8(38597)21 

567

АС -  2 ед, 
груз. ЭВТО.-1, 
эксковатор-1

10

6 ОАО 
«Труд», 

с. Старый 
Тогул 

ул. Речная, 
5

Дерябин
Е.А.,

8(38597)24
340

груз. авт.-1; 
трактора-1ед

5

7 СПК 
«Заря», с.

Пантелеев
В.Н.,

груз. авт.-1; 
трактора-1ед

5

13
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Антипино

ул.
Октябрьска 

я, 9

8(38597)23
400

8 ОАО
«Антипинск

ое»,
с.

Антипино
ул.

Макарова,
23

Коваленко
М.Н.,

8(38597)23
340

груз. авт.-1; 
трактора-1ед; 
АЦ-5-40-1 ед.

5

9 Тогульский 
УЭС, 

с. Тогул, ул. 
Шутаковых, 

71

Берш С.А., 
8(38597)22 

022

Автомобили 
грузовы е- 1 
ед.,
буроям - 1  ед

4

10 Тогульский 
ЛТЦ, 

с. Тогул, 
пер. 

Библиотеч 
ный, 9

Толстов
А.Н.,

8(38597)22
344

Автомобиль -  
1 ед.

6

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 141
О создании патрульных, патрульно -  

маневренных, маневренных и патрульно
контрольных групп на территории 

Тогульского района
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера», законами 
Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите 
населения и территорий Алтайского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера» и от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной 
безопасности в Алтайском крае», в целях снижения 
рисков возникновения природных пожаров и 
совершенствования защищенности населения и 
территорий Тогульского района от чрезвычайных 
ситуаций,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Рекомендовать главам администраций 

сельсоветов и главам сельсоветов:
1.1 Создать патрульные и патрульно-маневренные 

группы на территории поселений.
1.2 Определить зонами реагирования: патрульных 

групп - территории населенных пунктов, в которых они 
созданы, патрульно-маневренных групп - территории 
соответствующих сельсоветов.

1.3 Составить графики дежурств патрульных, 
патрульно-маневренных групп на пожароопасный период.

1.4 Организовать реагирование патрульных групп 
на проверку информации о природных пожарах, выявленных 
средствами космического мониторинга, проводить оценку 
обстановки на месте.

1.5 Организовать реагирование патрульно
маневренных групп, принимать меры по тушению, 
передавать информацию в ЕДДС района для принятия 
решения на муниципальном уровне о привлечении 
дополнительных сил и средств района на тушение.

1.6 Сведения о созданных патрульных, патрульно
маневренных группах с указанием личного состава, техники, 
первичных средств пожаротушения и графиков дежурств 
патрульных групп представить в отдел ГОЧС и МР 
Администрации района.

2. Создать две маневренные группы и одну 
патрульно-контрольную группу на территории 
Тогульского района. Определить зоны реагирования 
маневренных групп.

3. Начальнику отдела ГОЧС и МР (Неверов А.П.) 
довести данное постановление до вышеуказанных лиц.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 142
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

18.04.2016 №161
В связи с принятием Закона Алтайского края от

05.06.2016 № 32-3C «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Алтайском крае», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Тогульского района Алтайского края от
18.04.2016 №161 «Об утверждении Положения о 
проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Тогульского района 
Алтайского края»:

-в преамбуле постановления слова «законом 
Алтайского края от 12.09.2007 № 91-ЗС «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Алтайском крае» 
(с последующими изменениями)» заменить словами «ст.8 
закона Алтайского края от 05.05.2016 № 32-3C «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае», цифру «16» заменить цифрой «15»;

-в п.п.1.1 п.1 приложения к постановлению слова 
«законом Алтайского края от 12.09.2007 № 91-ЗС «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае» (с изменениями)» заменить словами 
«Законом Алтайского края от 05.05.2016 №32-3C «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае»;

-в п.п.1.4 п.1 приложения к постановлению слово 
«свидетельства» заменить словом «свидетельств»;

-п.п.2.18 п.2 изложить в следующей редакции 
«Открытый конкурс объявляется его организатором в 
следующие сроки:

1) не позднее чем через девяносто дней со дня 
установления муниципального маршрута регулярных 
перевозок, межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок, смежного межрегионального маршрута 
регулярных перевозок в случае, если соответствующий 
маршрут установлен после дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона;

2) не позднее чем через тридцать дней со дня 
наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 
статьи 24 либо пунктом 1 , 2 , 3  или 7 части 1 статьи 
29 настоящего Федерального закона;

3) не позднее чем через тридцать дней со дня 
принятия предусмотренного статьей 18 настоящего 
Федерального закона решения о прекращении регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам и начале 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района Алтайского края 
Чернядьеву А.Ю..

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 143
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

14.04.2016 №153
В связи с принятием Закона Алтайского края от

05.06.2016 № 32-3C «Об организации транспортного
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обслуживания населения в Алтайском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Тогульского района Алтайского края от
14.04.2016 №153 «Об утверждении Положения об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории Тогульского 
района Алтайского края»:

-в преамбуле постановления слова «законом 
Алтайского края от 12.09.2007 № 91-30 «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Алтайском крае» 
(с последующими изменениями)» заменить словами «ст.8 
закона Алтайского края от 05.05.2016 № 32-30 «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае»;

-в п.п.1.2 п.1 приложения к постановлению слова 
«законом Алтайского края от 12.09.2007 № 91-30 «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае» (с изменениями)» заменить словами 
«Законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32-30 «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае»;

- в п.п.10.7 п .10 исключить слова «в соответствии с 
максимальным количеством транспортных средств, 
необходимых для исполнения соответствующего контракта»;

-п.п.10.3 п.10 исключить слова «Количество 
таких карт должно соответствовать максимальному 
количеству транспортных средств, указанному в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
Тогульском районе Алтайского края»;

-п.п.11.8 п.11 изложить в следующей редакции 
«По результатам открытого конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются на срок не менее чем пять лет в течение десяти 
дней со дня подтверждения участником открытого конкурса 
наличия у  него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до истечения 
срока действия указанных свидетельства и карт данного 
маршрута не наступят обстоятельства,
предусмотренные пунктом 1 , 2 , 3  или 7 части 1 статьи 
29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19 настоящего 
Федерального закона, действие указанных свидетельства и 
карт данного маршрута продлевается на срок не менее чем 
пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. 
Продление указанных свидетельства и карт данного 
маршрута на меньший срок допускается в случае, если по 
истечении этого срока в соответствии с документом 
планирования регулярных перевозок предусматривается 
отмена маршрута регулярных перевозок»;

п.п.11.9 п.11 изложить в следующей редакции 
«Без проведения открытого конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются в день наступления обстоятельств, которые 
явились основанием для их выдачи, один раз на срок, 
который не может превышать сто восемьдесят дней, а в 
случае, если таким обстоятельством явилось 
приостановление действия ранее выданного свидетельства 
об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок 
приостановления действия указанного свидетельства»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района Алтайского края 
Чернядьеву А.Ю..

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2019 № 144
Об утверждении перечня земельных 

участков
На основании закона Алтайского края от 

09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить местоположение земельного участка, 
предоставляемого гражданам для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства:

- земельный участок, расположенный по адресу: с. 
Тогул, ул. Российская, 25, площадью 1500 кв.м.,

2.Опубликовать данное постановление в газете 
«Сельские огни».

3.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела по 
архитектуре и строительству Администрации района 
(В.Ю.Иванова).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 145
Об утверждении реестра и перечня МКД, 

включенных в краткосрочный план 
реализации Программы на 2020-2022 годы

На основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации и закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37- 
ЗС «О регулировании некоторых отношений по 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации краевой 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014 -  2043 годы (прилагается).

2. Утвердить реестр услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 
реализации краевой программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края» на 2014 -  
2043 годы (прилагается).

3. Утвердить реестр услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 
реализации краевой программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края» на 2014 -  
2043 годы (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
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РЕЕСТР
услуг и (или) работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах, включенных в 
краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края» на 2014 -  2043 годы
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Итого по 
МО

Итого по МО в 
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Итого по МО в 
2021 году

Итого по МО в 
2022 году

Тогульский 
район, с. 
Старый 
Тогул, ул. 
Целинная, д. 
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ПЕРЕЧНЬ
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 -  2043 годы
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3
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РЕЕСТР
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 

реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» на 2014 -  2043 годы
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Адрес МКД

Стоим
ость

капита
льного
ремонт

а
ВСЕГ

О

Виды, установленные ч.1 ст.166 Ж илищного Кодекса РФ

Виды, установленные 
нормативным 

правовым актом 
Алтайского края

Ремонт
внутрид
омовых
инжене

рных
систем

Ремонт
или

замена
лифтово

го
оборудо

вания

Ремон
т

крыш
и

Ремонт
подвальны

X
помещени

й

Ремонт
фасада

Ремонт
фундам

ента

Утеплени
е

фасадов

Переустро 
йство 

невентили 
руемой 

крыши на 
вентилиру 

емую 
крышу, 

устройств 
о выходов 
на кровлю

руб. руб. ед РУ
б.

к
в

м

Р
У
б.

кв.
м. руб.

кв.
м.

руб
ку
б.
м.

РУ
б.

кв.
м.

руб
КВ

м.
руб.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по МО 
Т огул ьски й  район 
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Итого по МО в 2020 
году

Итого по МО в 2021 
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Итого по МО в 2022 
году

Тогульский район, 
с. Тогул, ул. 

Пролетарская, д. 
15

2 058 
841,00

33
7,8
5

73
2

46
8,9
3

33
7,8
5

32
6

37
2,0
7

2 Тогульский район, 
с. Старый Тогул, 
ул. Целинная, д.

995
805,00

995
805,00
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3

Тогульский район, 
с. Старый Тогул, 
ул. Целинная, д. 

27 995805 995805

4

Тогульский район, 
с. Тогул, ул. 

Северная, д. 2
722321

,15

31
3,
6

7223
21,15

5

Тогульский район, 
с. Тогул, ул. 

Северная, д. 8
722321

,15

31
3,
6

7223
21,15

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 146
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 
Администрации Антипинского сельсовета

Рассмотрев заявление Администрации 
Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659458, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова, 53, ИНН 2278001280 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Антипинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:030302:265, площадью 7808 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Антипино, 
ул.Южная, 1А с видом разрешенного использования -  
размещение кладбища.

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 27.03.2019 № 147
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 
Администрации Антипинского сельсовета

Рассмотрев заявление Администрации 
Антипинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659458, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. 
Макарова, 53, ИНН 2278001280 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Антипинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:030202:165, площадью 28163 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Бураново, 
ул.Молодежная, участок 1А с видом разрешенного 
использования -  размещение кладбища.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 148
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 
Администрации Топтушинского сельсовета

Рассмотрев заявление Администрации  
Топтушинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659455, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Школьная, 8, ИНН 2278001177 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Топтушинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:040502:52, площадью 1175 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, 
ул.Новая, участок 7, с видом разрешенного использования -  
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения 
(Скважина №2).

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 .27.03.2019 № 149
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 
Администрации Топтушинского сельсовета

Рассмотрев заявление Администрации  
Топтушинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659455, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Школьная, 8, ИНН 2278001177 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Топтушинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:000000:76, площадью 1048 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, 
ул.Новая, 11 с видом разрешенного использования -  для 
размещения и эксплуатации объектов водоснабжения 
(Скважина №1).

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 Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 150

О предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Администрации Топтушинского сельсовета
Рассмотрев заявление Администрации 

Топтушинского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, юридический адрес: 659455, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Школьная, 8, ИНН 2278001177 и на основании п.2 ст.39.9 
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить Администрации Топтушинского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:040502:53, площадью 600 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, 
ул.Новая, 13, с видом разрешенного использования -  для 
размещения и эксплуатации объектов водоснабжения 
(Башня Рожновского).

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 27.03.2019 № 151
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Рупосова Сергея 

Геннадьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Октябрьская, д.19 
и на основании пп.19 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить в аренду Рупосову С.Г. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 198053 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с.Антипино, участок расположен в 3 км по 
направлению на запад, кадастровый номер участка 
22:48:030101:258, с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение).

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 28.03.2019 № 152
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

17.03.2015 № 78
С целью улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Тогульского 
района от 17.03.2015 № 78 «Об утверждении Положения об 
инвестиционном совете Администрации Тогульского района 
Алтайского края и составе инвестиционного совета», 
следующие изменения:

1. Приложение 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Постановления Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 19.04.2018 № 92 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 17.03.2015 № 78» считать 
утратившими силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Первого заместителя главы 
Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от 28.03.2019 № 152

Состав инвестиционного совета Администрации Тогульского 
района 

Алтайского края
1. Басалаев В.А. - глава Тогульского района, 

председатель совета;
2. Чернядьева А.Ю. -  Первый заместитель главы 

Тогульского района, заместитель председателя совета;
3. Бирюкова Е.А. -  вр.и.о. начальника отдела по 

экономике МУ «Главное управление экономики», секретарь 
совета.

Члены совета:
4. Шишов С.А. - начальник управления по АПК;
5. Хворова Н.В. - начальник отдела по имуществу и 

земельным отношениям МУ «Главное управление 
экономики»;

6. Николаев В.А. - председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
района;

7. Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации района;

8. Десятков А.А. - председатель постоянной 
комиссии Тогульского районного Совета депутатов по 
вопросам развития сельского хозяйства и 
природопользования (по согласованию);

9. Ральникова И.Н. - председатель Общественного 
совета предпринимателей при главе Администрации 
Тогульского района Алтайского края (по согласованию).

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2019 № 153
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 
Администрации Старотогульского 

сельсовета
Рассмотрев заявление Администрации  

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

1. Предоставить Администрации Старотогульского 
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, кадастровый номер 
22:48:040702:77, площадью 7000 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, территория 
Старотогульского сельсовета, на расстоянии 600 м от 
с.Верх-Коптелка по направлению на юго-запад с видом 
разрешенного использования -  размещение кладбища.

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 29.03.2019 № 154
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

28.12.2012 № 390
На основании распоряжения Администрации  

Тогульского района от 28.03.2019 № 58-р и 
распоряжения Администрации Тогульского района от
29.03.2019 № 60-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 28.12.2012 № 390 «Об утверждении 
муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений 
Тогульского района» на 2013-2020 годы» (в ред. от 
03.10.2014 № 245), следующие изменения:
- в паспорте муниципальной программы в пункте «объемы и 
источники финансирования программы по годам» в общем 
объеме финансирования число «364118» заменить на 
число «341484,1» , в том числе по годам:
в 2018 году число «33376» заменить на число «19715,9», 
в 2019 году число «34985» заменить на число «26011,2»;
- в пункте «за счет средств местного бюджета» число 
«20647» заменить на число «18345,0» , в том числе по 
годам:
в 2018 году число «1107» заменить на число «100,0», 
в 2019 году число «1465» заменить на число «200,0»;
- в пункте «за счет средств краевого бюджета» число 
«194000» заменить на число «174120,7», в том числе по 
годам:
в 2018 году число «12674» заменить на число «2304,55», 
в 2019 году число «11465» заменить на число «1955,151»;
- в пункте «за счет средств федерального бюджета» число 
«38907» заменить на число «36733,6», в том числе по годам: 
в 2018 году число «4755» заменить на число «1285,12»,
в 2019 году число «5085» заменить на число «6381,485»;
- в пункте «за счет внебюджетных источников» число 
«110564» заменить на число «111965,3», в том числе по 
годам:
в 2018 году число «14840» заменить на число «15706,7», 
в 2019 году число «16940» заменить на число «17474,564»;

2. Приложении 1 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение 3 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить первого заместителя главы 
Администрации Чернядьеву А.Ю.
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№
п/п

Цель,задача, мероприятие Срок
реализации

Участник
программы

Сумма расходов по годам, тыс. рублей Источники
финансирования

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1. Цель: создание 
благоприятных социально- 
экономических условий для 
комплексного и устойчивого 
развития многоотраслевой 

экономики (повышение 
комфортных условий 

жизнедеятельности граждан, 
активизация участия граждан 

в реализации общественно

2013-2020
годы

40374 22989 90976,0 48141 64402 19715,9 26011,2 28875 341484,1 итого по программе

1269 764 7577 3375 4745 100 200,000 315 18345 местный бюджет

26775 5305 61578 29471 41192 2304,55 1955,151 5540 174120,7 краевой бюджет

2250 6060 8397 2955 4425 1285,12 6381,485 4980 36733,6 федеральный
бюджет

значимых проектов, 
формирование позитивного 

отношения к сельской 
местности и сельскому 

образу жизни)

10080 10860 13424 12340 14040 15706,7 17474,564 18040 111965,3 внебюджетные
источники

2. Задача 1: поддержка 
проектов, способных оказать 
значимое влияние на 
развитие местной экономики

2014-2020
годы

0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 итого

0 0 0 0 500 0 0 0 500 краевой бюджет

0 0 0 0 500 0 0 0 500 внебюджетные
источники

3. 1.1 Организация семейных 
животноводческих ферм 
мясного направления и

2014-2020
годы

0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 всего

товарно-молочной фермы 0 0 0 0 500 0 0 0 500 краевой бюджет

0 0 0 0 500 0 0 0 500 внебюджетные
источники

4. Задача2: удовлетворение 
потребностей населения 
района, в том числе молодых 
семей и молодых

2013-2020
годы

14329 15164 16337 17445 19155 17199,2 22889,63 25530 148048,8 всего

379 299 500 0 0 0 0 0 1178 местный бюджет
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специалистов, в 
благоустроенном жилье

1740 1905 2100 2310 2550 1114,07 454,274 3390 15563,34 краевой бюджет

2130 2340 2577 2835 3105 1285,12 6035,356 4140 24447,47 федеральный
бюджет

10080 10620 11160 12300 13500 14800 16400 18000 106860 внебюджетные
источники

5. 2.1 Разработка и 
утверждение генеральных 
планов поселений, правил 
землепользования и 
застройки, проектов 
планировки

2013-2015
годы

Администра
ции
сельсоветов

379 299 500 0 0 0 0 0 1178 всего

379 299 500 0 0 0 0 0 1178 местный бюджет

6. 2.2 Строительство и ввод в 
эксплуатацию общей 
площади жилых домов

2013-2020
годы

Отдел
архитектуры
и
строительст
ва,
индивидуал

10080 10620 11160 12300 13500 14800 16400 18000 106860 всего

ьные
застройщик
и

10080 10620 11160 12300 13500 14800 16400 18000 106860 внебюджетные
источники

7. 2.3 Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской

2013-2020
годы

Отдел
архитектуры
и

2580 2830 3118 3430 3770 2399,19 6489,630 5020 29636,82 всего

местности строительст
ва,

1160 1270 1400 1540 1700 1114,07 454,274 2260 10898,34 краевой бюджет

индивидуал
ьные
застройщик
и

1420 1560 1718 1890 2070 1285,12 6035,356 2760 18738,47 федеральный
бюджет

8. - в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

2013-2020
годы

Отдел
архитектуры

1290 1415 1559 1715 1885 2399,19 3690,120 2510 16463,31 Всего

строительст
580 635 700 770 850 1114,07 1130 5779,07 краевой бюджет

ва,
индивидуал
ьные
застройщик
и

710 780 859 945 1035 1285,12 1380 6994,117 федеральный
бюджет
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9. Задача 3. развитие 

коммунальной и социальной 
инфраструктуры, создание 
комфортной среды жизни, 
повышение качества услуг 

образования, культуры

2013-2020
годы

26045 7375 73459,00 30596 44147 0 0 3245 184867 всего

890 465 7077 3375 4745 0 0 315 16867 местный бюджет

25035 3190 58818 27101 38082 0 0 2090 154316 краевой бюджет

120 3720 5820 120 1320 0 0 840 11940 федеральный
бюджет

0 0 1744 0 0 0 0 0 1744 внебюджетные
источники

10. 3.1. Расширение 
коммунальных и социальных 
услуг

2013-2020
годы

26045 3775 67759 32095 47745 0,00 0,00 3245,00 180664 всего

1645 7589 4305 525 705 0 0 315 15084 местный бюджет

27835 68562 35470 1450 5220 0 0 2090 140627 краевой бюджет

120 3720 5820 120 1320 0 0 840 11940 федеральный
бюджет

11. 3.1.1. Развитие сети 
дошкольных учреждений

2013-2017
годы

18600 0 0 1500 2000 0 0 0

22100 всего

600 0 0 150 200 0 0 0 950 местный бюджет

18000 0 0 1350 1800 0 0 0 21150 краевой бюджет

12. 3.1.1.1. Реконструкция 
детского сада «Ромашка» в 
С.Антипино

2013 год Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

18600

0 0 0 0 0 0 0 18600 всего

600 0 0 0 0 0 0 0 600 местный бюджет

18000 0 0 0 0 0 0 0 18000 краевой бюджет

13. 3.1.1.2. Капитальный ремонт 
детского сада «Солнышко» в 
с.Тогул

2016 год Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст

0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 всего

0 0 0 150 0 0 0 0 150 местный бюджет
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ва 0 0 0 1350 0 0 0 0 1350 краевой бюджет

14. 3.1.1.3 Капитальный ремонт 
детского сада «Тополек» в 
с.Топтушка

2017 год Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

0 0 0 0 2000 0 0 0 2000 всего

0 0 0 0 200 0 0 0 200 местный бюджет

0 0 0 0 1800 0 0 0 1800 краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный
бюджет

3.1.2. Развитие сети
общеобразовательных
учреждений

2013-2015
годы

Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

5000 30 25000 25000 25000 0 0 0 80030 всего

265 30 2500 2500 2500 0 0 0 7795 местный бюджет

4735 0 22500 22501 22502 0 0 0 72238 краевой бюджет

3.1.2.1 Капитальный ремонт 
Тогульской средней 
общеобразовательной 
школы в с.Тогул

2013-2015
годы

Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

0 30 25000 25000 25000 0 0 0 75030 всего

0 30 2500 2500 2500 0 0 0 7530 местный бюджет

0 22500 22501 22502 0 0 0 67503 краевой бюджет

0 0 0 0

3.1.2.2. Капитальный ремонт 
Старотогульской основной 
общеобразовательной 
школы в с.Старый Тогул

2013год Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 всего

265 0 0 0 0 0 0 0 265 местный бюджет

4735 0 0 0 0 0 0 0 4735 Краевой бюджет
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3.1.2.3. Капитальный ремонт 
Тогульской основной 
общеобразовательной 
школы в с.Тогул

2014 год Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

0 0 0 0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 0 0 0 местный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Краевой бюджет

3.1.3. Развитие
дополнительного
образования

2015 год 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 всего

0 100 0 0 0 0 0 0 100 местный бюджет

0 900 0 0 0 0 0 0 900 краевой бюджет

3.1.3.1 Капитальный ремонт 
Дома детского творчества

2015 год Комитет по 
образовани 
ю и делам 
молодежи, 
отдел
архитектуры
и
строительст
ва

1000 1000 всего

100 100 местный бюджет

900 900 краевой бюджет

3.1.4. Развитие физической 
культуры и спорта

2014 год 0 0 42164 0 0 0 0 0 42164 всего

0 0 4202 0 0 0 0 0 4202 местный бюджет

0 0 36218 0 0 0 0 0 36218 краевой бюджет

0 0 1744 0 0 0 0 0 1744 внебюджетные
источники

3.1.4.1 Строительство 
спортивно-оздоровительного 
комплекса на 40 посещений в 
смену вс.Антипино

2014год 0 0 38020 0 0 0 0 0 38020 всего

0 0 3802 0 0 0 0 0 3802 местный бюджет

0 0 34218 0 0 0 0 0 34218 краевой бюджет

3.1.4.2 Обустройство 
стадиона в с.Тогул

2015 год Администра 
ция района,

0 0 4144 0 0 0 0 0 4144 всего
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Тогульского района 
Алтайского края

администра
ция
Тогульского
сельсовета,
ИЧП,

0 0 400 0 0 0 0 0 400 местный бюджет

0 0 2000 0 0 0 0 0 2000 краевой бюджет

население 0 0 1744 0 0 0 0 0 1744 Внебюджетные
источники

3.1.5. Развитие культуры 2014 год 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 всего

0 110 0 0 0 0 0 0 110 местный бюджет

0 990 0 0 0 0 0 0 990 краевой бюджет

3.1.5.1 Капитальный ремонт 
районной центральной 
библиотеки им.

2014 год Отдел по 
культуре

0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 всего

Н.Н.Чебаевского 0 110 0 0 0 0 0 0 110 местный бюджет

0 990 0 0 0 0 0 0 990 краевой бюджет

3.1.6. Развитие 
здравоохранения

2013-2014
годы

2200 1200 0 0 0 0 0 0 3400 всего

2200 1200 0 0 0 0 0 0 3400 краевой бюджет

3.1.6.1 Капитальный ремонт 
здания стационара КГБУ 
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул

2013 год КГБУ
«Тогульская
ЦРБ»

1100 0 0 0 0 0 0 0 1100 всего

1100 0 0 0 0 0 0 0 1100 краевой бюджет

3.1.6.2 Капитальный ремонт 
рентгенологического 
кабинета КГБУ «Тогульская 
ЦРБ» в с.Тогул

2013 год КГБУ
«Тогульская
ЦРБ»

1100 0 0 0 0 0 0 0 1100 всего

1100 0 0 0 0 0 0 0 1100 краевой бюджет

3.1.6.3 Капитальный ремонт 
детского отделения КГБУ 
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул

2014 год КГБУ
«Тогульская
ЦРБ»

0 1200 0 0 0 0 0 0 1200 всего

0 1200 0 0 0 0 0 0 1200 краевой бюджет

3.1.7 Развитие инженерной 2013-2020 245 445 595 5595 20745 0 0 3245 30870 всего
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инфраструктуры годы 25 225 375 725 2045 0 315 3710 местный бюджет

100 100 100 3250 13780 0 0 2090 19420 краевой бюджет

120 120 120 1620 4920 0 0 840 7740 федеральный
бюджет

3.1.7.1 Строительство 
станции очистки воды в 
с.Антипино

2014-2015
годы

Отдел ЖКХ, 
администра 
ция
Антипинског

0 0 0 5000 12000 0 0 0 17000 всего

0 0 0 350 840 0 0 0 1190 местный бюджет

сельсовета 0 0 0 3150 7560 0 0 0 10710 краевой бюджет

0 0 0 1500 3600 0 0 0 5100 федеральный
бюджет

3.1.7.2 Реконструкция 
системы водоснабжения в 
с.Тогул

2013-2015
годы

Отдел ЖКХ 0 0 0 0 3500 0 0 0 3500 всего

0 0 0 0 700 0 0 0 700 местный бюджет

0 0 0 0 2800 0 0 0 2800 краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный
бюджет

3.1.7.3 Замена отопительного 
котла в котельной 
Колонковской 
общеобразовательной 
школы в с.Колонково

2014 год Комитет по 
образовани 
ю и делам

0 200 0 0 0 0 0 0 200 всего

отдел ЖКХ 0 200 0 0 0 0 0 0 200 Местный бюджет

3.1.7.4 Замена отопительного 
котла в котельной 
Топтушинской основной

2015 год Комитет по 
образовани 
ю и делам

0 0 350 0 0 0 0 0 350 всего

общеобразовательной 
школы в с.Топтушка

молодежи, 
отдел ЖКХ

0 0 350 0 0 0 0 0 350 Местный бюджет

3.1.7.5 Замена отопительного 
котла в котельной 
Бурановской основной

2016 год Комитет по 
образовани 
ю и делам

0 0 0 350 0 0 0 0 350 всего
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общеобразовательной 
школы в с.Бураново

молодежи, 
отдел ЖКХ

0 0 0 350 0 0 0 0 350 Местный бюджет

3.1.7.6 Подготовка 
технической и 
правоустанавливающей

2013-2020
годы

Администра 
ция района, 
Администра

245 245 245 245 245 0 0 245 1470 всего

документации по 
автодорогам местного сельсоветов

25 25 25 25 25 0 0 25 150 местный бюджет

значения 100 100 100 100 100 0 0 100 600 краевой бюджет

120 120 120 120 120 0 0 120 720 федеральный
бюджет

3.1.7.7 Геологоразведка, 
бурение скважины и 
строительство 
водопроводных сетей 2,5км. 
в с.Колонково

2017-2018
годы

Отдел ЖКХ, 
администра 

ция 
Антипинског

0 0 0 0 5000 0 0 0 5000 всего

0 0 0 0 480 0 0 0 480 местный бюджет

сельсовета 0 0 0 0 3320 0 0 0 3320 краевой бюджет

0 0 0 0 1200 0 0 0 1200 федеральный
бюджет

3.1.7.8 Бурение скважины в 
заречной части с.Тогул

2019 год Отдел ЖКХ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 0 0 0 местный бюджет

3.1.7.9 Реконструкция 
водопроводных сетей 2км. в 
с.Новоиушино

2019 год Отдел ЖКХ, 
Администра 
ция

0 0 0 0 0 0 0 0 0 всего

Новоиушинс
кого

0 0 0 0 0 0 0 0 0 местный бюджет

сельсовета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 федеральный
бюджет

3.1.7.10 Реконструкция 
водопроводных сетей 1,5км. 
в с.Топтушка

2020 год Отдел ЖКХ, 
Администра 
ция

0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 всего
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Топтушинск
ого
сельсовета

0 0 0 0 0 0 0 290 290 местный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 1990 1990 краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 720 720 федеральный
бюджет

Задача 4.Грантовая 
поддержка местных 
инициатив граждан

2013-2020
годы

0 450 1180 100 100 2516,7 3121,570 100 6602,625 всего

100 200,000 местный бюджет

0 210 660 60 60 1190,5 1500,877 60 3741,361 краевой бюджет

319,5 346,129 федеральный
бюджет

0 240 520 40 40 906,7 1074,564 40 2861,264 внебюджетные
источники

4.1. Гранты на поддержку 
местных инициатив

2013-2020
годы

0 450 1300 100 100 2516,7 3121,570 100 7688,27 всего

100 200,000 местный бюджет

0 210 660 60 60 1190,5 1500,877 60 3741,361 краевой бюджет

319,5 346,129 федеральный
бюджет

0 240 520 40 40 906,7 1074,564 40 2861,264 внебюджетные
источники

4.1.1. Обустройство 
спортивной площадки в 
с.Колонково

2013 год Администра 
ция района, 
администра 
ция
Антипинског 
0

0 250 0 0 0 0 0 0 250 всего

0 90 0 0 0 0 0 0 90 краевой бюджет
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сельсовета,
ИЧП,
население

0 160 0 0 0 0 0 0 160 внебюджетные
источники

4.1.2. Обустройство парка с 
детской площадкой в с.Тогул

2013 год Администра 
ция района, 
администра 
ция
Тогульского
сельсовета,
ИЧП,
население

0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 всего

0 0 600 0 0 0 0 0 600 краевой бюджет

0 0 400 0 0 0 0 0 400 внебюджетные
источники

4.1.3. Уличное освещение 
с.Тогул

2013-2020
годы

Администра 
ция района, 
администра 
ция
Тогульского
сельсовета,
ИЧП,
население

0 0 100 100 100 0 0 100 400 всего

0 0 60 60 60 0 0 60 240 краевой бюджет

0 0 40 40 40 0 0 40 160 внебюджетные
источники

4.1.4. Строительство 
тротуара от ул . Южной до ул . 
Парковой

2014 год Администра 
ция района, 
администра 
ция
Тогульского
сельсовета,
ИЧП,
население

0 200 0 0 0 0 0 0 200 всего

0 120 0 0 0 0 0 0 120 краевой бюджет

0 80 0 0 0 0 0 0 80 внебюджетные
источники

4.1.5. Строительство 
подвесного моста через 
р.Тогул

2015 год Администра 
ция района, 
администра 
ция

0 0 200 0 0 0 0 0 200 всего

0 0 120 0 0 0 0 0 120 краевой бюджет
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Тогульского
сельсовета,
ИЧП,
население

0 0 80 0 0 0 0 0 80 внебюджетные
источники

4.1.6 Обустройство парка в 
с.Тогул Тогульского района 
Алтайского края

2013-2020
годы

0 0 0 0 0 2516,7 0 0 2516,7 всего

100 местный бюджет

0 0 0 0 0 1190,5 0 0 1190,484 краевой бюджет

319,5 федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 906,7 0 0 906,7 внебюджетные
источники

4.1.7 Обустройство парка в 
с.Старый Тогул Тогульского 
района Алтайского края

2013-2020
годы

0 1357,564 всего

50,000 местный бюджет

0 640,816 краевой бюджет

147,784 федеральный
бюджет

0 518,964 внебюджетные
источники

4.1.8 Обустройство детской 
игровой площадки в с. Тогул 
Тогульского района

2013-2020
годы

0 1764,006 всего

Алтайского края 150,000 местный бюджет

0 860,061 краевой бюджет

198,345 федеральный
бюджет

0 555,600 внебюджетные
источники
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Приложение 3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие поселений 

Тогульского района» на 2013-2020 годы

ОБЪЕМ финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей

2013гсд 2014 гсд 2015 гсд 2016 гсд 2017 гсд 2018гсд 2019 гсд 2020 гсд ВСЕГО

Всего финансовых затрат 40374 22989 90976 48141 64402 19715,9 26011,2 28875 341484,1

в том числе

из районного бюджета 1269 764 7577 3375 4745 100,0 200,0 315 18345

из краевого бюджета 26775 5305 61578 29471 41192 2304,55 1955,151 5540 174120,7

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования)

2250 6060 8397 2955 4425 1285,12 6381,485 4980 36733,6

из внебюджетных источников 10080 10860 13424 12340 14040 15706,7 17474,564 18040 111965,3

Капитальные вложения 40374 22989 90976 48141 64402 19715,9 26011,2 28875 341484,1

в том числе

из районного бюджета 1269 734 7577 3375 4745 100,0 200,0 315 18345

из краевого бюджета 26775 5305 61578 29471 41192 2304,55 1955,151 5540 174120,7

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования)

2250 6060 8397 2955 4425 1285,12 6381,485 4980 36733,6

из внебюджетных источников 10080 10860 13424 12340 14040 15700,7 17474,564 18040 111965,3

Прочие расходы

в том числе

из районного бюджета

из краевого бюджета

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования)

из внебюджетных источников
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СБОРНИК МУНИШИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МАРТ 201

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2019 № 32 -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 28.01.2019 
года № 100:
1. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- Набор муляжей ранений и поражений, 1 шт., 
балансовой стоимостью 7070 руб.58 коп.,

-Сумка санинструктора, 1 шт., балансовой стоимостью 
2326 руб.50 коп.

-Макет автомата Калашникова АК-74М, 1 шт., 
балансовой стоимостью 16731 руб.,

-Противогаз, 10 шт., балансовой стоимостью 36432 руб., 
-Дозиметр, 1 шт., балансовой стоимостью 5732 руб.10

коп.
-Носилки, 1 шт., балансовой стоимостью 1237 руб.50

коп.
-Комплект костюмов хим.защиты, 1 шт., балансовой 

стоимостью 8167 руб.50 коп.,
-Макет учебно-тренировочный гранаты Ф-

1.1 шт.,балансовой стоимостью 1653руб.30 коп.,
-Макет учебно-тренировочный гранаты

РГО,1шт.,балансовой стоимостью 1499 руб.85 коп.,
-Макет учебно-тренировочный РГД 5, 2 шт., балансовой 

стоимостью 2999 руб.70 коп.,
2. Установить, что право собственности 

муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи( А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2019 № 33 -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 28.01.2019 
года № 100:

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

- Набор муляжей ранений и поражений, 1 шт., 
балансовой стоимостью 7070 руб.58 коп.,

-Сумка санинструктора, 1 шт., балансовой стоимостью 
2326 руб.50 коп.

-Макет автомата Калашникова АК-74М, 1 шт., 
балансовой стоимостью 16731 руб.,

-Противогаз, 10 шт., балансовой стоимостью 36432 руб., 
-Дозиметр, 1 шт., балансовой стоимостью 5732 руб.10

коп.
-Носилки, 1 шт., балансовой стоимостью 1237 руб.50

коп.
-Комплект костюмов хим.защиты, 1 шт., балансовой 

стоимостью 8167 руб.50 коп.,
-Макет учебно-тренировочный гранаты Ф-

1.1 шт.,балансовой стоимостью 1653руб.30 коп.,
-Макет учебно-тренировочный гранаты

РГО,1шт.,балансовой стоимостью 1499 руб.85 коп.,
-Макет учебно-тренировочный РГД 5, 2 шт., балансовой 

стоимостью 2999 руб.70 коп.,

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

- Набор муляжей ранений и поражений, 1 шт., 
балансовой стоимостью 7070 руб.58 коп.,

-Сумка санинструктора, 1 шт., балансовой стоимостью 
2326 руб.50 коп.

-Макет автомата Калашникова АК-74М, 1 шт., 
балансовой стоимостью 16731 руб.,

-Противогаз, 10 шт., балансовой стоимостью 36432 руб., 
-Дозиметр, 1 шт., балансовой стоимостью 5732 руб.10

коп.
-Носилки, 1 шт., балансовой стоимостью 1237 руб.50

коп.
-Комплект костюмов хим.защиты, 1 шт., балансовой 

стоимостью 8167 руб.50 коп.,
-Макет учебно-тренировочный гранаты Ф-

1,1 шт.,балансовой стоимостью 1653руб.30 коп.,
-Макет учебно-тренировочный гранаты

РГО,1шт.,балансовой стоимостью 1499 руб.85 коп.,
-Макет учебно-тренировочный РГД 5, 2 шт., балансовой 

стоимостью 2999 руб.70 коп.,
3. Установить, что право собственности 

муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управление имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2019 № 34 -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 28.01.2019 
года № 100:

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

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и 
мозговой реанимации , 1 шт., балансовой стоимостью 72756 
руб.09 коп.,

-Электронный лазерный тир, 1 шт., балансовой 
стоимостью 140393 руб.88 коп.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и 
мозговой реанимации , 1 шт., балансовой стоимостью 72756 
руб.09 коп.,

-Электронный лазерный тир, 1 шт., балансовой 
стоимостью 140393 руб.88 коп.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управление имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2019 № 135 -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 28.01.2019 
года № 100:
1. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и 
мозговой реанимации , 1 шт., балансовой стоимостью 72756 
руб.09 коп.,
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-Электронный лазерный тир, 1 шт., балансовой 

стоимостью 140393 руб.88 коп.
2. Установить, что право собственности 

муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи( А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2019 № 37 -р

На основании Положения о благодарности главы 
Тогульского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах 
Администрации Тогульского района», поощрить 
Благодарностью главы Тогульского района:

Берлякову Марину Николаевну, директора 
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд, ответственное отношение к работе и 
в связи с Днем работника культуры;

Борину Надежду Ивановну, дворника 
муниципального казенного учреждения «Тогульский 
многофункциональный центр культуры», за многолетний 
добросовестный труд, ответственное отношение к работе и 
в связи с Днем работника культуры;

Шабалина Евгения Леонтьевича, машиниста 
(кочегара) котельной муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальщик» Тогульского района, за 
добросовестный труд и в связи с Днем работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2019 № 38 -р

На основании Положения о благодарности главы 
Тогульского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах 
Администрации Тогульского района», поощрить 
Благодарностью главы Тогульского района за 
добросовестный труд и большой вклад в воспитание и 
развитие юных талантов:

Довбня Ольгу Валерьевну, преподавателя 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Тогульская детская школа искусств».

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2019 № 39 -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 27.02.2019 
года № 212:

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

- Журнал Культура Алтайского края»№4/2018, шт. 11, 
балансовой стоимостью 774,40 руб.,

- Журнал «Алтай»№4/2018, шт. 12, балансовой 
стоимостью 1097,28 руб.

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

- Журнал Культура Алтайского края»№4/2018, шт.
11, балансовой стоимостью 774,40 руб.,

- Журнал «Алтай»№4/2018, шт. 12, балансовой 
стоимостью 1097,28 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» (Берлякова М.Н.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2019 № 41 -р

На основании гл.З Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Тогульского 
района, распоряжения Министерства имущественных 
отношений Алтайского края от 12.09.2018 года № 1026:

1.Прекратить право оперативного управления МУ 
Администрация Тогульского района на следующее 
имущество:________________________________________________

Наименование имущества Балансовая стоимость, 
руб.

домашний кинотеатр ВВК 4990,94
компьютер PHILIPS 27496,00
принтер Laser 14737,00
принтер матричный EPSON LX- 
350

7002,00

сканер «Bend» 4440,00
телефакс Panasonic 6482,00
принтер Laser 3720,00
ковер(Корвет) 11500,00
кресло (Черный) 7902,00
платье женское 3500,00
платье праздничное 3900,00
пылесос SHIVAKI 3920,00
сплит-система LG 30840,00

стол 2-х тумбовый 3600,00
столик под шампанское 3700,00
шкаф-купе 9951,00
шкаф-купе 30000,00
шторы (портьеры) 13540,00
люстра 4000,00
зеркало 1650,00
кресло офисное 1700,00
люстра 2520,00
стойка для цветов 2500,00
стол 2900,00
стол журнальный 2400,00
стол журнальный 1500,00
стол компьютерный 3000,00
стол компьютерный 2800,00
столик для колец 2000,00
стул деревянный (4 шт.) 10000,00
фен Galaxy 912,00
жалюзи 1120,00

2.Передать безвозмездно из собственности МО
Тогульский район в государственную собственность 
Алтайского края имущество:____________________________

Наименование имущества Балансовая стоимость, 
руб.

домашний кинотеатр ВВК 4990,94
компьютер PHILIPS 27496,00
принтер Laser 14737,00
принтер матричный EPSON 
LX-350

7002,00

сканер «Bend» 4440,00
телефакс Panasonic 6482,00
принтер Laser 3720,00
ковер(Корвет) 11500,00
кресло (Черный) 7902,00
платье женское 3500,00
платье праздничное 3900,00
пылесос SHIVAKI 3920,00
сплит-система LG 30840,00
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стол 2-х тумбовый 3600,00
столик под шампанское 3700,00
шкаф-купе 9951,00
шкаф-купе 30000,00
шторы (портьеры) 13540,00
люстра 4000,00
зеркало 1650,00
кресло офисное 1700,00
люстра 2520,00
стойка для цветов 2500,00
стол 2900,00
стол журнальный 2400,00
стол журнальный 1500,00
стол компьютерный 3000,00
стол компьютерный 2800,00
столик для колец 2000,00
стул деревянный (4 шт.) 10000,00
фен Galaxy 912,00
жалюзи 1120,00

3.Исключить из собственности МО Тогульский район 
имущество согласно перечня с даты утверждения 
Управлением имущественных отношений Алтайского края 
передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2019

В.А. Басалаев

№ 42 -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 12.02.2019 
года № 167:

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

-Бетехтин М.Ю. В сорок моих сороков, шт. 4, 
балансовой стоимостью 739,28руб.,

-Гришин К.В.По всему Транссибу, шт.4, балансовой 
стоимостью 766,00руб.,

-Габдраупова Ф.А. Окно на Восток, шт.4, балансовой 
стоимостью 759,32руб.,

-Вторушин С.В. Не кричи, кукушка, шт.4, балансовой 
стоимостью 1042,64руб.,

-Гущина Т.Н. Николай Дворцов :жизнь и творчество 
писателя в воспоминаниях, статьях и документах, шт.4, 
балансовой стоимостью1541,44 руб.,

-Такмакова О.В. Где зимует стрекоза, шт.4, 
балансовой стоимостью 2024,84 руб.,

-Бычков В.Н. Славка из 9-го «А», шт.4, балансовой 
стоимость 1341,24

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

-Бетехтин М.Ю. В сорок моих сороков, шт. 4, 
балансовой стоимостью 739,28руб.,

-Гришин К.В.По всему Транссибу, шт.4, балансовой 
стоимостью 766,00руб.,

-Габдраупова Ф.А. Окно на Восток, шт.4, балансовой 
стоимостью 759,32руб.,

-Вторушин С.В. Не кричи, кукушка, шт.4, балансовой 
стоимостью 1042,64руб.,

-Гущина Т.Н. Николай Дворцов :жизнь и творчество 
писателя в воспоминаниях, статьях и документах, шт.4, 
балансовой стоимостью1541,44 руб.,

-Такмакова О.В. Где зимует стрекоза, шт.4, 
балансовой стоимостью 2024,84 руб.,

-Бычков В.Н. Славка из 9-го «А», шт.4, балансовой 
стоимость 1341,24

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» (Берлякова М.Н.).

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.03.2019

В.А. Басалаев

№ 44 -р

Распределить поступившие от МУП 
«Коммунальщик» Тогульского района средства на 
погашение задолженности за уголь согласно задолженности 
муниципальных учреждений перед Акционерным обществом 
«Алтайская топливная компания».

Уменьшить ассигнования Администрации 
Тогульского района в сумме 165275 руб. по коду 
экономической классификации:
303 0502 4300061190 244 -  165275 руб.

Увеличить ассигнования комитету по образованию 
и делам молодежи Администрации Тогульского района по 
коду экономической классификации:

074 0702 5820061190 244 -  49347 руб.
Увеличить ассигнования комитету по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района по коду экономической классификации:

092 1403 43000S1190 5 4 0 -  115928 руб., в т. ч.: 
Администрации Антипинского сельсовета в сумме

-  74843 руб.
Администрации Тогульского сельсовета в сумме -  

41085 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.03.2019

В.А. Басалаев

№ 45 -р

В целях оценки соответствия технического 
состояния, условий безопасности эксплуатации, уточнения 
численности принадлежности самоходных машин и 
прицепов, зарегистрированных на территории района, а 
также предупреждения и пресечения административных 
правонарушений:

1. Создать рабочую комиссию по проведению 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним, 
принадлежащих предприятиям Тогульского района 
(приложение 1).

2. Утвердить график проведения технического 
осмотра (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника Управления по АПК 
(Шишов С.А.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Администрации 

Тогульского района 
Состав рабочей комиссии по проведению технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, принадлежащих 

предприятиям Тогульского района

Руководитель рабочей комиссии:
Сорокин Николай Геннадьевич -  начальник инспекции 
гостехнадзора Тогульского района;
Заместитель рабочей комиссии: Шишов Сергей Анатольевич
-  начальник управления по АПК;
Секретарь рабочей комиссии:
Димаков Олег Владимирович -  ведущий специалист по 
развитию малых форм собственности и материально- 
техническим ресурсам;
Члены рабочей комиссии:
1. Ижболдина Анна Николаевна -  глава администрации 
Тогульского сельсовета (по согласованию);
2. Воробьев Александр Юрьевич -  глава администрации 
Антипинского сельсовета (по согласованию);
3. Сердюков Владимир Викторович -  глава Топтушенского 
сельсовета (по согласованию);

36



СБОРНИК МУНИШИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МАРТ 201
4. Каратаева Ирина Владимировны -  глава администрации 
Старотогульского сельсовета (по согласованию);
5. Растопшина Надежда Анатольевна -  глава 
Новоиушинского сельсовета (по согласованию);
6. Коваленко Михаил Николаевич -  генеральный директор 
ОАО «Антипинское» (по согласованию);
7. Дерябин Евгений Александрович -  генеральный директор 
АО «Труд» (по согласованию);
8. Пантелеев Владимир Николаевич -  председатель СПК 
«Заря» (по согласованию);
9. Климов Евгений Александрович- председатель СПК 
«Русское поле» (по согласованию);
10. Заречнев Сергей Михайлович -  глава КХ Заречнев М.А 
(по согласованию);
11. Липов Иван Захарович -  глава ИП КФХ Липов И.З (по 
согласованию);
12. Старцева Светлана Николаевна -  глава КФХ Старцева 
С.Н. (по согласованию);
13. Десятков Алексей Анатольевич -  глава КФХ Десятков 
А.А. (по согласованию);
14. Максаков Николай Сергеевич -  глава КФХ Максаков Н.С. 
(по согласованию).
15. Кочаков Виталий Николаевич -  глава КФХ Кочаков В.Н. ( 
по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Администрации 

Тогульского района

График проведения технического осмотра

Дата Время Субъекты техосмотра 
(наименование 

организации или 
«физического лица 
села (поселка )

Место
проведени

я
техосмотра 
(населенн 
ый пункт, 

улица, 
№дома)

04.04.2019 9:00 ИП гл. КФХ Липова И.З с. Тогул

05.04.2019 10:00 СПК «Русское поле» с.
Топтушка

-//- 12:00 Физические лица с.
Топтушка

09.04.2019 9:00 МУП «Коммунальщик» с. Тогул

10.04.2019 9:00 ИП гл. КФХ Десятков 
А.А.

с. Старый 
Тогул

-//- 11:00 АО «Труд» с. Старый 
Тогул

-//- 14:00 Физический лица с. Старый 
Тогул

11.04.2019 11:00 ОАО «Антипинское» с.
Антипино

12.04.2019 9:00 СПК «Заря» с.
Колонково

-//- 10:00 Физические лица с.
Колонково

-//- 11:00 СПК «Заря» с.
Антипино

16.04.2019 10:00 ИП гл. КФХ Старцева 
С.Н.

с.
Антипино

-//- 11:00 Физические лица с.
Антипино

18.04.2019 10:00 ИП гл. КФХ Кочаков 
В.Н.

с.
Новоиушин
О

-//- 11:00 Физические лица
с.
Новоиушин
О

-//- 12:00 КХ Заречнев С.М.
с.
Новоиушин
О

23.04.2019 10:00 ИП гл. КФХ Максаков 
Н.С.

с.
Бураново

-//- 11:00 Физические лица с.
Бураново

14.05.2019 10:00 Физические лица п.
Льнозавод,

с Уксунай
16.05.2019 10:00 Физические лица с. Титово
17.05.2019 9:00 Физические лица с. Тогул

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 46 -р

В соответствии с распоряжением Правительства 
Алтайского края от 13.03.2019 № 97-р о направлении 
средств федерального бюджета на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
Администрации Тогульского района по коду экономической 
классификации:
303 1003 7110051350 322 -  612684 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Уведомление от 14.03.2019 № БР/055/00006, 
Распоряжение Правительства Алтайского 
края от 13.03.2019 № 97-р

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 47 -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 19.02.2019 
года № 194:

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

-Персональный компьютер IRU, 1 шт., балансовой 
стоимостью 35971 руб.27 коп.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

-Персональный компьютер IRU, 1 шт., балансовой 
стоимостью 35971 руб.27 коп.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управление имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 48 -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 19.02.2019 
года № 194:

1. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- Персональный компьютер IRU, 1 шт., балансовой 
стоимостью 
35 971руб.27 коп.

2. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.
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3. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи (А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 49 -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 26.02.2019 
года № 209:

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

Литературно-художественный и краеведческий 
журнал «Алтай» №3/2018 , 1 шт., балансовой стоимостью 
87 руб.78 коп.,

Литературно-художественный и краеведческий 
журнал «Алтай» №4/2018 , 1 шт., балансовой стоимостью 
91 руб.44 коп.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

Литературно-художественный и краеведческий 
журнал «Алтай» №3/2018 , 1 шт., балансовой стоимостью 
87 руб.78 коп.,

Литературно-художественный и краеведческий 
журнал «Алтай» №4/2018 , 1 шт., балансовой стоимостью 
91 руб.44 коп.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управление имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 50 -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 26.02.2019 
года № 209:

1. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

Литературно-художественный и краеведческий 
журнал «Алтай» №3/2018 , 1 шт., балансовой стоимостью 
87 руб.78 коп.,

Литературно-художественный и краеведческий 
журнал «Алтай» №4/2018 , 1 шт., балансовой стоимостью
91 руб.44 коп.

2. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи) А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 51 -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 26.02.2019 
года № 211:

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

- собрание сочинений В.Я.Шишкова в 3 томах, 2 шт., 
балансовой стоимостью 959 руб.24 коп.,

- Балакина Е.И.Марк Юдалевич , 2 шт., балансовой 
стоимостью 524 руб.40 коп.,

- Бородкина П.А. Тайны Змеиной горы , 7 шт., 
балансовой стоимостью 1358 руб.00 коп.,

- Дмитрий Кобяков , 2 шт., балансовой стоимостью 
496 руб.66 коп.,

-подарочная упаковка: короб футляр(для собрания 
сочинений В.Я.Шишкова) , 1шт., балансовой стоимостью 
105 руб.75 коп.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

- собрание сочинений В.Я.Шишкова в 3 томах, 2 шт., 
балансовой стоимостью 959 руб.24 коп.,

- Балакина Е.И.Марк Юдалевич , 2 шт., балансовой 
стоимостью 524 руб.40 коп.,

- Бородкина П.А. Тайны Змеиной горы , 7 шт., 
балансовой стоимостью 1358 руб.00 коп.,

- Дмитрий Кобяков , 2 шт., балансовой стоимостью 
496 руб.66 коп.,

-подарочная упаковка: короб футляр(для собрания 
сочинений В.Я.Шишкова) , 1шт., балансовой стоимостью 
105 руб.75 коп.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управление имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 52 -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 26.02.2019 
года № 211:

1. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- собрание сочинений В.Я.Шишкова в 3 томах, 2 шт., 
балансовой стоимостью 959 руб.24 коп.,

- Балакина Е.И.Марк Юдалевич , 2 шт., балансовой 
стоимостью 524 руб.40 коп.,

- Бородкина П.А. Тайны Змеиной горы , 7 шт., 
балансовой стоимостью 1358 руб.00 коп.,

- Дмитрий Кобяков , 2 шт., балансовой стоимостью 
496 руб.66 коп.,

-подарочная упаковка: короб футляр(для собрания 
сочинений В.Я.Шишкова) , 1шт., балансовой стоимостью 
105 руб.75 коп.

2. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи( А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 53 -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 07.03.2019 
года № 247:

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

- Беседка, 4 шт., балансовой стоимостью 102600
руб.,
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-Качалка-балансир двойная, 4 шт., балансовой 
стоимостью 60840 руб.,

-Машинка, 4шт., балансовой стоимостью 60840
руб.,

-Песочница, 4 шт., балансовой стоимостью 32040
руб.,

-Стенка для перелезания, 4 шт., балансовой 
стоимостью 60840 руб.,

-Паровозик, 1 шт., балансовой стоимостью 19600
руб.,

-Скамейка со спинкой, 1 шт., балансовой 
стоимостью 7956 ру.94 коп.

2. Включить в состав казны следующее муниципальное 
имущество:

- Беседка, 4 шт., балансовой стоимостью 102600
руб.,

-Качалка-балансир двойная, 4 шт., балансовой 
стоимостью 60840 руб.,

-Машинка, 4шт., балансовой стоимостью 60840
руб.,

-Песочница, 4 шт., балансовой стоимостью 32040
руб.,

-Стенка для перелезания, 4 шт., балансовой 
стоимостью 60840 руб.,

-Паровозик, 1 шт., балансовой стоимостью 19600
руб.,

-Скамейка со спинкой, 1 шт., балансовой 
стоимостью 7956 ру.94 коп.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управление имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 54 -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 07.03.2019 
года № 247:

1. Передать в оперативное управление Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации района 
следующее муниципальное имущество:

- Беседка, 4 шт., балансовой стоимостью 102600
руб.,

-Качалка-балансир двойная, 4 шт., балансовой 
стоимостью 60840 руб.,

-Машинка, 4шт., балансовой стоимостью 60840
руб.,

-Песочница, 4 шт., балансовой стоимостью 32040
руб.,

-Стенка для перелезания, 4 шт., балансовой 
стоимостью 60840 руб.,

-Паровозик, 1 шт., балансовой стоимостью 19600
руб.,

-Скамейка со спинкой, 1 шт., балансовой 
стоимостью 7956 ру.94 коп.

2. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи (А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2019 № 55 -р

На основании ст 4.10 раздела 4 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Тогульского района, заявления Главного

управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района и предоставленных 
документов:

1.Разрешить списание с баланса Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района следующего 
муниципального имущества :

нежилое здание ФАП , балансовой 
стоимостью 395225 руб., остаточной стоимости нет, 
расположенное по адресу: с.Старый Тогул, ул. Целинная, 24.

2.Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района вывести из состава казны МО Тогульский район:

нежилое здание ФАП , балансовой 
стоимостью 395225 руб., остаточной стоимости нет, 
расположенное по адресу: с.Старый Тогул, ул. Целинная, 24.

3.Исключить из реестра муниципального
имущества:

нежилое здание ФАП , балансовой 
стоимостью 395225 руб., остаточной стоимости нет, 
расположенное по адресу: с.Старый Тогул, ул. Целинная, 24.

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2019 № 56 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2019 год Комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района Алтайского края в сумме 218073 руб. 62 
коп., в том числе:

на проведение мероприятий по обеспечению 
полноценного роста и развития в учреждениях общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования в Тогульском районе» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики 
в Тогульском районе» на 2017 -  2020 годы в сумме 188535 
руб. 43 коп. по коду экономической классификации

074 0702 5820060800 244 -  188535 руб. 43 коп. 
на проведение мероприятий по обеспечению полноценного 
роста и развития в дошкольных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования в 
Тогульском районе» муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Тогульском районе» 
на 2017 -  2020 годы в сумме 29538 руб. 19 коп. по коду 
экономической классификации

074 0701 5810060800 2 4 4 -2 9 5 3 8  руб. 19 коп.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2019 № 57 -р

В соответствии с распоряжением Правительства 
Алтайского края от 19.03.2019 № 105-р о распределении 
средств федерального бюджета на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района уменьшить предусмотренные ассигнования 
Администрации Тогульского района на 16 руб. по коду 
экономической классификации:
303 1003 7110051760 3 2 2 -  16 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 2019 
год в сводную бюджетную роспись.
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Основание: Уведомление от 19.03.2019 № БР/055/00007, 
Распоряжение Правительства Алтайского 
края от 19.03.2019 № 105-р

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2019 № 58 -р

В связи с выделением средств из федерального и 
краевого бюджетов на реализацию мероприятий 
государственной программы Алтайского края «Устойчивое 
развитие сельских территорий Алтайского края» (гранты на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности) комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике увеличить расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Устойчивое 
развитие поселений Тогульского района» на 2013-2020 годы 
по коду экономической классификации

092 1403 52000L5671 540 -  1847006 руб., в т.ч.: 
Администрации Старотогульского сельсовета на 

обустройство парка в с. Старый Тогул Тогульского района 
Алтайского края -  788600 руб., Администрации Тогульского 
сельсовета на обустройство детской игровой площадки в с. 
Тогул Тогульского района Алтайского края -  1058406 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 27.03.19 г. № 125-р, уведомление по расчетам между 
бюджетами от 27.03.2019 № 18

Глава района В.А. Басалаев

Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 23900 руб. по кодам экономической классификации:

057 0703 4420010420 2 4 4 -2 0 1 0 0  руб.;
057 0801 4430010530 244 -  3800 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2019 № 60 -р

В связи с выделением средств из федерального и 
краевого бюджетов на финансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике увеличить расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Устойчивое 
развитие поселений Тогульского района» на 2013-2020 годы 
по коду экономической классификации

303 1003 52000L5675 322 -  6489630 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 27.03.19 г. № 126-р, уведомление по 
расчетам между бюджетами от 27.03.2019 
№ 68

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2019 № 61 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2019 № 59 -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 по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» в сумме 5500 руб. по коду экономической 
классификации:

074 0702 5820060820 244 -  5500 руб.
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре

В соответствии с Федеральным законом от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», законом Алтайского края от 28.12.1994 № 168 
«Об архивном фонде Алтайского края и архивах» с 
изменениями, принятыми законом Алтайского края от
12.10.2005 № 66-ЗС, в целях обеспечения сохранности 
архивных документов организаций района график 
согласования номенклатуры, упорядочения и передачи 
документов организаций в архивный отдел Администрации 
Тогульского района Алтайского края на 2 квартал 2019 года 
утвердить (прилагается).
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УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 

Тогульского района 
от 29.03.2019 № 61-р

ГРАФИК
согласования номенклатур, упорядочения и передачи документов 

организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района
_____________ Алтайского края на 2 квартал 2019 года_______________________________ ___________________________________________

№№
п/п В иды  работ

Наименование предприятий, 
учреждений, организаций

Согласование 
номенклатуры дел

Упорядочение документов Передача документов постоянного 
хранения из учреждений в архив

Срок предс
тавления в 
архив

Дата
согласо
вания

Срок предс
тавления 
описей в 
архив

Количество дел Дата
утверж
дения
описей
ЭПМК
управления

Срок
передачи

Коли-чество 
дел постян- 
ного
хранения

От
метка о 
при-еме 

дел в 
архив

постоян
ного
хранен.

личного
состава

Крайние даты 
дел

Крайние 
даты дел

Крайние 
даты дел

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Старотогульский сельский Совет депутатов. 

Администрация Старо-тогульского сельсовета, 
с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского 
края апрель

20 
2015 г.

6
2015 г. апрель

20 
2013 г.

2 Тогульский сельский Совет депу-татов. 
Администрация Тогульско-го сельсовета, с. 
Тогул Тогульс-кого района Алтайского края

апрель
17 

2015 г.
7

2015 г. апрель
19 

2013 г.
3 Топтушинский сельский Совет де-путатов. 

Администрация Топту-шинского сельсовета, с. 
Топтушка Тогульского района Алтайского края

декабрь апрель
20 

2015 г.
6

2015 г. апрель
20 

2013 г.
4 Открытое акционерное общество «Труд», с. 

Старый Тогул Тогуль-ского района Алтайского 
края декабрь апрель

12 
2015 г.

10 
2015 г. апрель

13 
2013 г.

5 Тогульское районное потребитель-ское 
общество, с. Тогул Тогуль-ского района 
Алтайского края До 15.04.19

3
2015 г. До 15.04.19

3
2013 г.

6 Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике админист-рации Тогульского района 
Алтай-ского края, с. Тогул апрель

20 
2015 г.

3
2015 г. апрель

27 
2013 г.

7 Муниципальное автономное уч-реждение 
Тогульского района «Редакция газеты 
«Сельские ог-ни», с. Тогул Тогульского района 
Алтайского края

апрель
2

2015 г. 2015 г.
апрель

2
2013 г.

Глава района В.А. Басалаев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2019 № 62 -р

В целях предупреждения несчастных случаев, 
гибели людей и предотвращения чрезвычайных ситуаций на 
водоемах Тогульского района в весенний период 2019 года, 
в соответствии с «Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах Алтайского края», утвержденными 
постановлением Администрации Алтайского края от 
10.07.2007 № 309 в редакции 13.02.2012 № 64:

1. Запретить выход на лед, а также выезд 
автотранспорта на лед с 29.03.2019.

2. Рекомендовать главам Администраций 
сельсоветов, главам сельсоветов с целью выявления и 
пресечения нарушений, связанных с выходом людей и 
выездом техники на лед в запрещенных местах, привлекать 
к ответственности правонарушителей по ст. 68 закона 
Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об 
административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края».

При повышении дневных температур и снижении 
прочности льда организовать патрулирование должностных 
лиц Администраций сельсоветов совместно с участковыми 
полиции на водоемах.

3. Запрещенными местами для выхода людей 
(выезда автотранспорта) на лёд на территории района 
считать водоемы, находящиеся в районе сел: с. Тогул, с. 
Антипино, с. Старый Тогул, с. Новоиушино, с. Топтушка, с. 
Бураново, с. Колонково, с. Титово, п. Льнозавод, с. Уксунай, 
с. Верх-Коптелка, с. Шумиха.

4. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2019 № 63 -р

На основании Решения №8 от 05.03.2018 Тогульского 
районного совета депутатов « Об утверждении Порядка 
предоставления служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного 
фонда Тогульскогорайона», ходатайства МКУ«Тогульский 
многофункцио
нальный центр культуры»:

1.Предоставить служебное жилое помещение по 
адресу с.Тогул ,ул.Заводская, д .18, кв .6 -  режиссеру 
массовых мероприятий МКУ «Тогульский 
многофункциональный центр культуры» Кулешовой 
Анастасии Владимировне с 01.03.2019.

2.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
(Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев
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СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 107 2
О передаче имущества Муниципального образования 
Тогульский район в собственность Старотогульского 
сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 108 2
Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2019 № 110 2
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 111 2
О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 112 3
Об отказе в постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 113 3
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 114 3
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 115 3
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 116 3
О признании кадастровой ошибки в границах населенных 
пунктов Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019 № 117 3
Об утверждении положения о муниципальной комиссии по 
организации и обеспечению сбора исходной информации, 
необходимой для проведения государственной кадастровой 
оценки, проверке результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на подведомственной 
территории и выработке предложений по их принятию 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 118 5
По подготовке к проведению мероприятий, обеспечивающих 
пропуск ледохода и паводковых вод в весенне-летний 
период 2019 года на территории района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 119 7
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 120 7
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 121 7
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 122 7
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 123 7
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 124 7
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 125 8
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 126 8
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 127 8
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от .19.03.2019 № 129 8
Об утверждении схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от .19.03..2019 № 130 9
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от .19.03.2019 № 131 9
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2019 № 132 9
О внесении изменения в постановление Администрации 
Тогульского района от 17.03.2015№ 83 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2019 № 133 9
О мерах по охране лесов от пожаров на территории 
Тогульского района в 2019 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 136 10
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 137 11
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 138 11
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 139 11
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 140 11
О подготовке Тогульского района к пожароопасному сезону 
2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 141 14
О создании патрульных, патрульно -  маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп на территории 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 142 14
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 18.04.2016 №161 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 143 14
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 14.04.2016 №153 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2019 № 144 15
Об утверждении перечня земельных участков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 145 15
Об утверждении реестра и перечня МКД, включенных в 
краткосрочный план реализации Программы на 2020-2022 
годы
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