
СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 32
О социальном пособии на погребение

На основании Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части изменения порядка индексации выплат, 
пособий и компенсаций, установленных 
законодательством РФ, и приостановлении действия
ч.2.ст. 6 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить смету расходов на гарантированный 
перечень услуг по погребению в Тогульском районе 
(прилагается).

2. Социальное пособие на погребение выплачивать в 
сумме 8962 рубля 50 копеек с 01 февраля 2023 года.

3. Постановление Администрации района от
25.01.2022 № 23 считать утратившим силу с 01.02.2023.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района 

от 01.02.2023 № 32
Смета расходов 

на гарантированный перечень услуг по погребению 
в Тогульском районе

1. Предоставление, доставка гроба 
и других предметов,
необходимых для погребения

4050 руб. 00 коп.

2. Транспортные услуги по 1155 руб. 00 коп. 
перевозке гроба с телом 
(останками) умершего на 
кладбище

Рытье могилы и погребение 3757 руб. 50 коп.

ИТОГО:

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель Клиентской 

службы (на правах 
группы) в Тогульском 

районе
__________________ T.B.

Полежаева

8962 руб. 50 коп. 
(Восемь тысяч 
девять рублей 38 
коп.)

СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель главы 

Администрации Тогульского 
района, начальник главного 

управления по экономическому 
развитию и имущественным 

отношениям 
___________________ А.Ю.

Чернядьева

В.А. Басалаев

№ 33

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2023
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Ерискова Сергея 
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Егорьевский район, с.Титовка, ул. Жданова д.9 на 
основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 140907 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно 7 км по направлению на север от с. 
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с

видом разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного использования.

2. Согласовать предоставление в аренду Ерискову 
С.С. земельного участка, площадью 140907 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно 7 км по направлению на север от с. Антипино, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  для сельскохозяйственного 
использования.

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

В.А. Басалаев

№ 34

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2023
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Денего Юрия 
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с.Тогул, ул. Пролетарская, д.54 
кв.1 на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 1902 
кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,с.Тогул, ул. Пролетарская, 2 метра от восточной 
границы земельного участка 22:48:020209:324, из земель 
населенного пункта с видом разрешенного использования -  
для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Согласовать предоставление в аренду Денего 
Ю.Н. земельного участка, площадью 1902 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
с.Тогул, ул. Пролетарская, 2 метра от восточной границы 
земельного участка 22:48:020209:324, из земель 
населенного пункта с видом разрешенного использования -  
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2023 № 35
О внесении изменений в Постановление 
Администрации Тогульского района от 

12.01.2023 № 6
В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы  
граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации» (далее -  Основы формирования индексов) 
и от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 
декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»; с целью  
обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки потребителям коммунальных услуг для 
обеспечения соблюдения установленных предельных 
индексов изменения платы граждан за коммунальные 
услуги на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации
Тогульского района от 12.01.2023 № 6 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки в целях 
соблюдения предельного индекса платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Тогульского района 
Алтайского края» следующие изменения:
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ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. В случае назначения компенсации Администрация 
Тогульского района предоставляет получателю 
информацию о размере начисленной суммы путем выдачи 
уведомления о назначении компенсации (Приложение 1). В 
случае отказа в назначении компенсации по причинам, 
предусмотренным в пункте 4.6. настоящего Положения, 
заявителю выдается уведомление об отказе в назначении 
компенсации (Приложение 2).

1.2. Пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1.1. Заявление о назначении компенсации, содержащее 
сведения о количестве совместно проживающих граждан в 
жилом помещении, типе отопления (централизованное, 
либо печное с использованием угля и дров на растопку, 
либо печное с использованием дров) и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 3)».

1.3. Пункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.3. 
следующего содержания: «4.6.3. Стоимость твердого

топлива не превышает предельно допустимой суммы для 
Тогульского района».

1.4. Раздел 4 настоящего Постановления 
дополнить пунктом 4.7. следующего содержания: «4.7. В 
случае подачи заявителем документов на предоставление 
Компенсации через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
результат рассмотрения документов (уведомление о 
назначении компенсации или уведомление об отказе в 
назначении компенсации) передается в МФЦ по ведомости 
приема-передачи дел (Приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации Тогульского района

от 02.02.2023 № 35

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Октябрьская, 1, с.Тогул, 659450 

телефон (38597) 22-3-71, 
факс (38597)21-9-71 

e-mail :tgladm@yandex.ru

Уведомление о назначении компенсации
Уважаемый_____________________________________!

(Ф.И.О. заявителя)

В результате рассмотрения Вашего заявления от ____________ и
предоставленных документов Вам назначена компенсация на оплату (твердого
топлива (угля, дров), отопления) в сумме __________рублей нужное
подчеркнуть___________копеек.

Должность ____________ФИО
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аБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации Тогульского района

от 02.02.2023 № 35

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Октябрьская, 1, с.Тогул, 659450 

телефон (38597) 22-3-71, 
факс (38597)21-9-71 

e-mail: tgladm@yandex.ru

______________________ №_________

Уведомление об отказе в назначении компенсации
Уважаемый_____________________________________!

(Ф.И.О. заявителя)

В результате рассмотрения Вашего заявления от ____________ и
предоставленных документов Вам отказано в предоставлении компенсации на 
оплату (твердого топлива (угля, Дров), отопления) на 
основании:

Должность ____________ФИО
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации Тогульского района

от 02.02.2023 № 35

В Администрацию Тогульского района Алтайского края 
Тогульский район, с.Тогул, ул. Октябрьская, 1
от______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт:________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
Место
жительства:

(село, улица, дом, квартира)
Телефон:____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении компенсации расходов на оплату (твердого топлива (угля, дров), 
отопления)

Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату (твердого топлива (угля, дров), 
отопления) на расчетный счет:

(номер счета, филиал банка)
1. Совместно проживающие граждане:

№
п/п

Ф.И.О. Дата рождения Степень
родства

Является ли 
льготником?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. К заявлению прилагаю:

№ Наименование документа Количество
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
п/п листов
1. Заявление
2. Паспорт гражданина РФ
3. Расчетный счет
4. Договор на покупку топлива/квитанцию об оплате
5.
6.
7.
8.

Предупрежден(а) об ответственности за полноту и достоверность представленных документов. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных

«___» _____________2023г. __________________
(подпись)

Документы гр._____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Приняты в Администрации Тогульского района «___» _____________2023г.

Регистрационный № ________________ ___________/_________________
(подпись/расшифровка)
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации Тогульского района

от 02.02.2023 № 35

Ведомость приема-передачи дел

по результатам оказания муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за 

коммунальные услуги на территории муниципального образования Тогульский район
Алтайского края»

с. Тогул «___» ____________2023г.

Отправитель: Администрация Тогульского района Алтайского края 

Получатель: Тогульский филиал КАУ «МФП Алтайского края»

№
п/п

№ пакета 
документов

Ф.И.О. заявителя Принятое
решение

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого: ( ) дел
(прописью)

Подпись отправителя:_______________/___________________ /
Подпись при ем щ и ка:_______________/___________________ /

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2023 № 37
Об утверждении Порядка привлечения 

остатков средств на единый счет Бюджета 
Районного бюджета муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 №368 
«Об утверждении Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков средств на единый счет 
федерального бюджета возврата привлеченных средств и

общих требований к порядку привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) и возврата привлеченных средств», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок привлечения остатков 
средств на единый счет Бюджета Районного бюджета 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края и возврата привлеченных средств согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования и распространяет свое действие на

правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации 

Тогульского района от 08.02.2023 № 37 
Порядок

привлечения остатков средств на единый счет Бюджета
Районного бюджета муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края и возврата привлеченных 
средств

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
привлечения финансовым органом Бюджета Районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края (далее -  финансовый орган) на единый 
счет Бюджета Районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края (далее -  
Бюджет) остатков средств на казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств Бюджета, и казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Бюджета, а также правила возврата 
привлеченных средств на казначейские счета, с которых они 
были ранее перечислены.
1.2. Привлечение остатков средств на единый счет 
Бюджета осуществляется в случае прогнозирования 
временного кассового разрыва -  недостаточности на едином 
счете Бюджета денежных средств, необходимых для 
осуществления перечислений из бюджета.
1.3. Привлечение остатков средств на единый счет 
Бюджета осуществляется с казначейских счетов № 
03232643016480001700, № 03234643016480001700
1.4. Платежи с казначейских счетов, с которых 
осуществляется привлечение средств на единый счет 
Бюджета, осуществляются в срок не позднее второго 
рабочего дня, следующего за днем представления 
распоряжений о совершении казначейских платежей.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств 
на единый счет Бюджета

2.1. Объем привлекаемых средств определяется 
исходя из остатка средств на соответствующем 
казначейском счете, сложившегося после исполнения 
распоряжений о совершении казначейских платежей, с 
учетом необходимости обеспечения достаточности средств 
для осуществления выплат с соответствующего 
казначейского счета в рабочий день, следующий за днем 
привлечения средств.
2.2. При возникновении потребности в привлечении 
средств финансовый орган Бюджета представляет 
распоряжения о совершении казначейских платежей не 
позднее 13 часов местного времени дня, в котором 
осуществляется привлечение денежных средств.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств

3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета 
Бюджета осуществляется на казначейский счет, с которого 
они были ранее перечислены, при недостаточности средств 
для осуществления не позднее второго рабочего дня 
кассовых выплат по распоряжениям о совершении 
казначейских платежей, а также по решению финансового 
органа.
3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета 
Бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее 
перечислены, осуществляется в пределах суммы, не 
превышающей разницу между объемом средств, 
поступивших с казначейского счета на единый счет 
Бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого 
счета Бюджета на казначейский счет в течение текущего 
финансового года.
3.3. Возврат привлеченных средств с единого счета 
Бюджетав случае недостаточности средств на 
соответствующем казначейском счете осуществляется в 
объеме, достаточном для исполнения распоряжений о 
совершении казначейских платежей, представленных 
муниципальными казенными (бюджетными и автономными) 
учреждениями Бюджета.
3.4. Возврат привлеченных средств с единого счета 
Бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее 
перечислены, по решению финансового органа может

осуществляться в течение текущего финансового года в 
случае отсутствия надобности в привлеченных средствах.
3.5. Возврат привлеченных средств по решению 
финансового органа с единого счета Бюджета на 
казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, 
осуществляется на основании распоряжения о совершении 
казначейских платежей, составленного финансовым органом 
Бюджета в объеме, составляющем разницу между объемом 
средств, поступивших с казначейского счета на единый счет 
Бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого 
счета Бюджета на казначейский счет в течение текущего 
финансового года.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2023 № 38
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

22.05.2000 № 86 (в ред. от 20.09.2022 № 
328)

На основании заявления КГКУ «Алтайавтодор» 
от 15.09.2022 года № 114/ПА/3856, ИНН 2225079331, 
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
105 и на основании действующего законодательства, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 22.05.2000 № 86 «О 
передаче земельных участков ГУП «Алтайавтодор» (в ред. 
от 20.09.2022 № 328):

- В пункте 1 и в приложении к данному 
постановлению слова «площадью - 230,55 га » заменить на 
слова «площадью -  230,7740 га».

- Приложение к постановлению Администрации 
района изложить в новой редакции.

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

Приложение к постановлению 
Администрации района от 

от 08.02.2023 № 38 
Перечень автомобильных дорог общего пользования, 

участки под которыми переданы в постоянное (бессрочное) 
_____________ пользование КГКУ «Алтайавтодор»

Наименование дороги и ее 
расположение

1. а/д М атры ново-Тогул-
Запесово (согласно
постановлению 
Администрации Алтайского 
края от 27.04.2009 №188), 
всего:

Из категории зем ель 
населенны х пунктов :

У часток № 1
номеромкадастровы м  

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

Протяженность,
км

35,1

Площадь,
га

71,4617

5,9723

0,5574
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дорога Марты ново-Тогул- 
Залесово, км 19+360 -  км 
22+140, вид разрешенного 
использования -  для 
размещения 
автомобильной дороги; 
Участок № 3 с
кадастровым номером
22:48:020212:411.
расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский 
район, автомобильная 
дорога Марты ново-Тогул- 
Залесово, км 22+580, вид 
разрешенного 
использования 
зе м ел ь ны е уч астки 
(территории) общего 
пользования.

0,0924

Участок № 4 с
кадастровым номером
22:48:040304:397. 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский 
муниципальный район, МО 
Старотогульский сельсовет, 
с Старый Тогул, 
автомобильная дорога 
«Марты ново-Т огул- 
Залесово», км19+955-км 
20+058, вид разрешенного 
использования- 
автомобильный транспорт 
(размещение 
автомобильных дорог);

Из категории земель 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земель для 
обеспечения космической 

деятельности, земель  
обороны, безопасности и 

иного специального 
назначения: 

Участок № 5 с

0,2240

кадастровым номером
22:48:000000:21.
расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский 
район, МО Антипинский 
сельсовет, автомобильная 
дорога Мартыново-Тогул- 
Залесово, км 2+840 -  км 
12+810, вид разрешенного 
использования -  для 
размещения 
автомобильной дороги; 
Участок № 6 с

23,6692

кадастровым номером
22:48:040801:429. 
расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский 
район, МО Старотогульский 
сельсовет, автомобильная 
дорога Марты ново-Тогул- 
Залесово, км 12+810 -  км 
19+360, вид разрешенного 
использования -  для 
размещения 
автомобильной дороги; 
Участок № 7 с

15,9500

кадастровым номером
22:48:020601:464.
расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский

район, МО Тогульский
сельсовет, автомобильная 0,5478
дорога Марты ново-Тогул-
Залесово, км 22+230 -  км
22+470, вид разрешенного
использования -  для
размещения
автомобильной дороги;
Участок № 8 с
кадастровым номером
22:48:000000:19.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, МО Старотогульский
сельсовет, автомобильная
дорога Марты ново-Тогул- 23,6450
Залесово, км 27+920 -  км
37+890, вид разрешенного
использования -  для
размещения
автомобильной дороги;

Из категории земель
сельскохозяйственного

назначения:
участок № 9 с
кадастровым номером
22:48:030302:264.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, МО Антипинский
сельсовет, автомобильная
дорога Марты ново-Тогул-
Залесово, км 4+936 -  км 0,1278
5+077, вид разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование;
участок № 10 с
кадастровым номером
22:48:020601:478.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, автомобильная
дорога Марты ново-Тогул-
Залесово, км 22+306 -  км
22+589, вид разрешенного
использования 0,3399
сельскохозяйственное
использование;
участок № 11 с
кадастровым номером
22:48:040301:250.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, автомобильная
дорога Марты ново-Тогул-
Залесово, км 21+991 -  км
22+232, вид разрешенного
использования
сельскохозяйственное 0,3236
использование;
участок № 12 с
кадастровым номером
22:48:040301:251.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, автомобильная
дорога Марты ново-Тогул- 0,2363
Залесово, км 21+941 -  км
22+589 с мостом через р.
Уксунай в Тогул ьском
районе, вид разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование.
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2. а/д А ксеново-А нтипино- 13,556 28,0883
Бураново. всего: в т.ч.:

Из категории зем ель
пром ы ш ленности.

энергетики, транспорта.
связи, радиовещ ания.

телевидения.
инф орм атики, зем ель для
обеспечения косм и ческой

деятельности, зем ель
обороны , безопасности и

иного специального
назначения:

Участок № 1 с
кадастровы м  номером
22:48:030701:384.
расположенный по адресу: 0,2417
Алтайский край, Тогульский
район, МО Антипинский
сельсовет, автомобильная
дорога Аксеново-Анти пи но-
Бураново, км 11+500, вид
разрешенного
использования
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 2 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:398.
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский, МО
Антипинский сельсовет,
автомобильная дорога
"Аксеново - Антипино - 3,8194
Бураново", км 4+312 - км
6+465, вид разрешенного
использования -
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 3 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:397.
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский, МО
Антипинский сельсовет, 2,0909
автомобильная дорога
"Аксеново - Антипино -
Бураново", км 8+996 - км
9+906, вид разрешенного
использования -
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 4 с
кадастровы м  номером
22:48:030701:385.
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский, МО
Антипинский сельсовет,
автомобильная дорога
"Аксеново - Антипино -
Бураново", км 9+906 - км 2,0039
10+746, вид разрешенного
использования -
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);

участок № 5 с
кадастровы м  номером
22:48:030701:386.
местоположение: 1,7233
Российская Федерация,
Алтайский край, Тогульский
район, МО Антипинский
сельсовет, автомобильная
дорога"Аксеново -
Антипино - Бураново", км
11+361 - км 12+073, вид
разрешенного
использования -
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 6 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:395.
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский, МО
Антипинский сельсовет, 6,0094
автомобильная дорога
"Аксеново - Антипино -
Бураново", км 14+830 - км
17+546, вид разрешенного
использования -
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 7 с
кадастровы м  номером
22:48:030701:389.
местоположение
Российская Федерация,
Алтайский край, Тогульский
муниципальный район, МО
Антипинский сельсовет,
автомобильная дорога
«Аксе ново-Анти п и но- 1,4750
Бураново», кмЮ +746 -  км
11+361, вид разрешенного
использования-
автомобильный транспорт(
для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 8 с
кадастровы м  номером
22:48:030701:388,
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский, МО
Антипинский сельсовет, 6,3097
автомобильная дорога
«Аксе ново-Анти п и но-
Бураново», км12+191 -  км
14+830, вид разрешенного
использования-
автомобильный транспорт
(для размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 9 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:400,
местоположение:
Российская Ф едерация,
Алтайский  край, район
Т огульский  МО
А н типинский  сельсовет,
автом обильная дорога 1,0896
«Аксе но в о - Антип ин о-
Бураново», км 7+194- км
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7+690, вид разреш енного
испол ьзования-
автом об ильн ы й
транспорт ( для
размещ ения
автом об ильной  дороги
общ его пользования);

Из категории зем ель
населенны х пунктов :

участок № 10 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:396.
местоположение:
Российская Федерация, 0,7065
Алтайский край, район
Тогульский, МО
Антипинский сельсовет, с.
Бураново, автомобильная
дорога"Аксеново -
Антипино - Бураново", км
16+226 - км 16+446,км
16+635 - км 16+710, км
16+776 - км 17+099, км
17+171 - км 18+100, вид
разрешенного
использования -
земельные участки
(территории) общего
пользования (для
размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
участок № 11с
кадастровы м  номером
22:48:000000:404.
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский, МО 1,5592
Антипинский сельсовет,
с.Антипино, автомобильная
дорога «Аксеново-
Анти пи но- Бур а ново», км
7+690-км 8+996, вид
разрешенного
использования- земельные
участки (территории)
общего пользования (для
размещения
автомобильной дороги
общего пользования);

участок № 12 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:399.
местоположение:
Российская Федерация,
Алтайский край, район
Тогульский МО
Антипинский сельсовет, 1,0597
с.Антипино, автомобильная
дорога «Аксеново-
Анти пи но-Бур а ново», км
5+596 — км 5+729, км 6+065-
км 7+194, вид
разрешенного
использования-земельные
участки (территории)
общего пользования ( для
размещения
автомобильной дороги
общего пользования);
3. а/д Тогул-Тито в о 14,721 21,0

4. а/д Тогул -Кам енны й 15,0 17,0
Карьер

5. а/д Тогул -В ерх- 
Коптелка

24,9 24,0

6. а/д K-14-Н овоиуш ино,
всего:
в том числе:
Из категории зем ель

16,850 21,0

пром ы ш ленности, 
энергетики, транспорта.
связи. радиовещ ания.
телевидения, 
инф орм атики, земель для 
обеспечения косм и ческой  
деятельности. земель
обороны , безопасности и 
иного специального
назначения:
Участок № 1 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:389.
расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский 
район, с. Новоиушино, 
автомобильная дорога К- 
14-Новоиушино, км 14+519 
-  км 14+634, км 15+226 -  
15+323, км 16+206 -  км 
16+437, вид разрешенного 
использования 
автомобильный транспорт 
(для размещения 
автомобильной дороги 
общего пользования);

0,6373

Из категории зем ель 
населенны х пунктов : 

Участок № 2 с
кадастровы м  номером
22:48:000000:388.
расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский 
район, с. Новоиушино, 
автомобильная дорога «а/д 
К-14-Новоиушино» км 
14+634 -  км 15+226, км 
15+323 -  км 16+206, км 
16+437 -  км 16+850, вид 
разрешенного 
использования -  для 
размещения 
автомобильной дороги; 
участок № 3 -

2,6496
17,7137

7. а/д С тары й Тогул- 
Топтуш ка

19,258 23,0

8. а/д подъезд  к с. 
Ш умиха

12,050 17,0

9. а/д подъезд  к пос. 
Л ьнозавод

3,943 4,0

10. а/д подъ езд  к с. 
Уксунай

4,400 4,0

ИТОГО: 159,778 230,7740

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2023 № 39
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 № 115-3C «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых

10
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помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма», решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол № 1 от 
09.02.2023г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Отказать в постановке на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 54 
Жилищного кодекса РФ, Лузяниной Елене Александровне 
(состав семьи -  5 человек), зарегистрированной по адресу 
регистрации: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Базарная, д . 16.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2023 № 41
Об утверждении Плана основных 

мероприятий по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в Тогульском 
районе Алтайского края на 2023 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пункт 2 
статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от

12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
пунктом 3 Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях, утвержденного приказом МЧС от 14 
ноября 2008 г. № 687 (зарегистрирован в Минюсте 
России 26 ноября 2008 г., регистрационный № 12740) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Тогульском районе Алтайского края на 2023 год.

2. Начальнику отдела ГО ЧС и МР Администрации 
Тогульского района Колпакову А. М. довести данное 
постановление до заинтересованных лиц.

3. Признать утратившим силу постановление 
Администрации района от 07.02.2022 № 57 «Об 
утверждении Плана основных мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Тогульском районе Алтайского края на 2022 год».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН
основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах Тогульского района Алтайского края на 2023 год 
ПЛАН

осно вн ы х  мероприятий в области граж данской  обороны , предупреждения и л иквидац и и  

чрезвы чайны х ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности лю дей на вод ны х объ ектах Т огул ьско го  района А лтайского  края на 2023 год

Раздел 1. Совершенствование системы нормативного правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах...............................................................................................................................................................3
Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций...................................................................................................................................................................... 7
Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций..................................................................................................................................................................................................................... 18
Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах....................................................................................................................................................................................................................... 25

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные
исполнители

Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 
выполнении

1. С оверш енствование систем ы  норм ативно  правового  регулирования и координации  д еятельности  в области гражданской обороны , 
защ иты  населения и территорий  от чрезвы ча й н ы х  ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю дей на вод ны х объектах

1. Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю информации о формировании парка 
резервных источников электроснабжения в 
целях обеспечения электроэнергий объектов, 
не оборудованных стационарными и 
источниками электроснабжения, и перерывы в 
работе которых при возникновении аварийных 
ситуаций могут привести к критическим 
последствиям для потребителей

до 20 января Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
организации района

направлен доклад 
в ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю

2. Подготовка и направление доклада о 
состоянии гражданской обороны Тогульского 
района Алтайского края

до 20 января 
(по состоянию на 

1 января текущего года) 
до 20 июня 

(по состоянию на 
1 июня текущего года)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 

МР

Администрации сельсоветов, 
организации района

выполнено обобщение 
информации 

о состоянии гражданской 
обороны

3. Уточнение (корректировка) плана гражданской 
обороны и защиты населения (плана 
гражданской обороны) Тогульского района 
Алтайского края

до 25 января 
(по состоянию на 

1 января текущего 
года)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 

МР

Администрации сельсоветов, 
организации района

уточнен план, 
запланированы и 

обеспечены 
ресурсами мероприятия по 

гражданской обороне и 
защите населения
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные
исполнители

Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 
выполнении

4. Уточнение (корректировка) плана приведения в 
готовность плана гражданской обороны 
Тогульского района Алтайского края.

до 1 февраля 
(по состоянию на 

1 января текущего 
года)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 

МР

организации района уточнен план, 
запланированы и 

обеспечены ресурсами 
мероприятия по 

гражданской обороне и 
защите населения

5. Уточнение (корректировка) плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Тогульского района Алтайского 
края.

до 1 марта 
(по состоянию на 

1 января текущего 
года)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрации 
организации района

сельсоветов, уточнен план, 
запланированы и 
обеспечены ресурсами 
мероприятия по 
ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера

6. Уточнение (корректировка) плана мероприятий 
по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный 
период.

Январь Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация 
организации района

сельсоветов, уточнен план, 
запланированы и 
обеспечены ресурсами 
мероприятия по смягчению 
рисков во время паводка

7. Подготовка и направление в ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю материалов для 
государственного доклада «О состоянии 
защиты населения и территорий Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2022 
году».

до 1 марта Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация 
организации района

сельсоветов, выполнено обобщение 
информации о состоянии 
защиты населения и 
территорий Алтайского 
края

8. Разработка и утверждение Плана основных 
мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
Тогульского района на 2024 год.

В течение 7 дней после 
получения шаблона 

плана от ГУ МЧС 
России по АК

Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрация 
организации района

сельсоветов, утвержден (одобрен) план, 
запланированы основные 

мероприятия

9. Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю информации по фактическому созданию 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

в течение года 
(по фактическим  

срокам)

Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрация 
организации района

сельсоветов, проведена оценка степени 
выполнения мероприятий 
по созданию резервов (по 

направленным 
материалам)

10. Участие в заседаниях комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Алтайского края

ежеквартально Администрация района, 
глава района

Руководители организаций района рассмотрены вопросы и 
приняты меры по 

предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

11. Реализация государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных

в течение года Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и

Администрация 
организации района

сельсоветов, обеспечена реализация 
государственной политики 
в области гражданской
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные
исполнители

Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 
выполнении

ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасно
сти и безопасности людей на водных объектах

МР обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

12. Совершенствование нормативной базы, 
устанавливающей порядок организации и 
выполнения мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
информационного обмена и взаимодействия 
при чрезвычайных ситуациях

В течение года Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация сельсоветов, 
организации района

Разработаны, 
переработаны 

(актуализированы) 
нормативно правовые акты

13. Общее (текущее) уточнение документов 
мобилизационного планирования

В течение года Администрация района, 
мобилизационный 
работник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
организации района

Уточнены и 
отредактированы данные 
документов

14. Корректировка баз данных и информационных 
ресурсов, в т.ч. электронных паспортов 
(территорий) объектов

Ежемесячно Администрация района, 
начальник ЕДДС

ЕДДС района, администрации 
сельсоветов, организации района

Уточнены и 
отредактированы данные 
документов и баз данных

15 Планирование и выделение финансовых 
средств для обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне из бюджета Тогульского 
района

октябрь Администрация района, 
глава района

Финансовый комитет выделены финансовые 
средства для обеспечения 
мероприятий по 
гражданской обороне

2. Повыш ение эф ф ективности  управления гражданской обороной 
и единой государственной  систем ы  предупреждения и ликвидаци и  чрезвы ча й н ы х  ситуаций

16. Участие в подведении итогов деятельности 
территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 
год и постановка задач на 2023 год

январь Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация сельсоветов, 
организации района

проведена оценка 
деятельности подсистем 

за 2022 год

17. Участие в селекторном совещании с 
руководителями управлений социальной 
защиты населения, учреждений социального 
обслуживания по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности

апрель Администрация района, 
глава района.

УСЗН по Кытмановскому и 
Тогульскому районам

проведена оценка 
состояния комплексной 

безопасности

18. Проверка готовности органов управления, 
сил и средств функциональных и 
территориальной подсистем муниципального 
звена Тогульского района Алтайской ТП 
РСЧС к действиям по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, а также в

март
(в соответствии с 
решением Совета 

Безопасности 
Российской Федерации)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация сельсоветов, 
организации района

проведена оценка 
готовности системы 

управления к работе в 
период сезонных рисков
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
N°̂ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные

исполнители
Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 

выполнении
паводкоопасный период и в пожароопасный 
сезон 2023 года

19. Участие в комплексных проверках готовности 
региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
(запуск (включение) оконечных средств 
оповещения, замещение сигналов 
телеканалов (радиоканалов) вещателей и 
доведение проверочных сигналов и 
информации до населения).

март 
(1 марта), 

октябрь 
(4 октября)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация сельсоветов, 
организации района, операторы 
подвижной радиотелефонной 
связи, ЕДДС района, сервисный 
центра г. Заринска Алтайского 
филиала ПАО «Ростелеком»

проведена оценка 
готовности систем 

оповещения и 
эффективности ее 

координации

20. Проведение комплексных проверок 
готовности муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
(запуск (включение) оконечных средств 
оповещения, замещение сигналов 
радиоканалов вещателей и доведение 
проверочных сигналов и информации до 
населения, уточнение паспортов и положений 
о региональных и муниципальных 
автоматизированных системах 
централизованного оповещения населения)

март 
(1 марта), 

октябрь 
(4 октября)

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Администрация сельсоветов, 
организации района, операторы 
подвижной радиотелефонной 
связи, ЕДДС района, сервисный 
центра г. Заринска Алтайского 
филиала ПАО «Ростелеком»

проведена оценка 
готовности систем 

оповещения и 
эффективности ее 

координации

21. Участие в оперативных селекторных 
совещаниях по уточнению параметров 
оперативной обстановки за сутки

ежедневно ЕДДС района Начальник ЕДДС подведены итоги за 
прошедшие сутки, 

обозначены задачи на 
предстоящие сутки

22. Ведение учета сил постоянной готовности 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

ежедневно Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

ЕДДС района проверена и оценена 
степень готовности сил 
постоянной готовности

23. Участие в еженедельных оперативных 
селекторных совещаниях по уточнению 
параметров оперативной обстановки

еженедельно 
(по понедельникам)

Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

ЕДДС района подведены итоги за 
прошедшую неделю, 

обозначены задачи на 
предстоящую неделю

24. Участие в плановой еженедельной проверке 
технического состояния аппаратуры 
оповещения и каналов связи региональной 
автоматизированных системы 
централизованного оповещения населения 
Алтайского края

еженедельно 
(по вторникам)

ЕДДС района специалисты, 
Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком»

проверена и оценена 
степень готовности 

аппаратуры оповещения
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
N°̂ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные

исполнители
Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 

выполнении
25. Проведение плановой еженедельной 

проверки технического состояния аппаратуры 
оповещения и каналов связи муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
Тогульского Алтайского края

еженедельно 
(по вторникам)

ЕДДС района специалисты, 
Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком»

проверена и оценена 
степень готовности 

аппаратуры оповещения

26. Участие в селекторных совещаниях по 
подведению итогов реагирования органов 
управления и сил Алтайской 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
чрезвычайные ситуации и происшествия за 
предыдущий месяц и постановка задач на 
предстоящий месяц.

ежемесячно 
(в первый вторник 

месяца)

Администрация района, 
глава района

Руководители организаций района подведены итоги за 
прошедший месяц, 

обозначены задачи на 
предстоящий месяц

27. Участие в плановой ежемесячной проверке 
технического состояния аппаратуры 
оповещения региональной и муниципальных 
автоматизированных систем 
централизованного оповещения населения 
Алтайского края

ежемесячно 
(третий вторник 

месяца)

ЕДДС района специалисты, Алтайского филиала 
ПАО «Ростелеком»

проверена и оценена 
степень готовности 

аппаратуры оповещения

28. Проведение плановой ежемесячной проверки 
технического состояния аппаратуры 
оповещения муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
Тогульского района Алтайского края

ежемесячно 
(третий вторник 

месяца)

ЕДДС района специалисты, Алтайского филиала 
ПАО «Ростелеком»

проверена и оценена 
степень готовности 

аппаратуры оповещения

29. Участие в плановой ежемесячной 
технической проверке аппаратуры 
автоматизированного переключения 
программы краевого УКВ радиовещания

ежемесячно 
(третий вторник 

месяца)

ЕДДС района учреждения и организации района проверена и оценена 
степень готовности 

системы оповещения

30. Участие в обследовании гидротехнических 
сооружений в составе Межведомственной 
рабочей группы по безопасности 
гидротехнических сооружений в период 
осенне-летнего половодья 2023 года

март-апрель Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Алтайского края

Администрация района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и МР, 
глава Старотогульского 
сельсовета

проверена и оценена 
степень готовности 
гидротехнических 

сооружений

31. Участие в подготовке объектов образования к 
новому учебному году в области пожарной 
безопасности

июнь -  август Комитет по образованию 
Администрации района

Участники межведомственных 
комиссий по проведению приемок 
образовательных учреждений к 
новому учебному году, 
руководители образовательных 
организаций

проведена оценка 
готовности объектов 
образования к новому 
учебному году
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
N°̂ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные

исполнители
Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 

выполнении
32. Участие в подведении итогов деятельности в 

области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Алтайского края за 1 
полугодие 2023 года и постановка задач на II 
полугодие 2023 год

июль Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проведена оценка 
деятельности за 1 

полугодие 2023 года

33. Участие в подведении итогов деятельности в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Алтайского края за 2023 год 
и постановка задач на 2024 год

декабрь Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проведена оценка 
деятельности 

за 2023 год

34. Осуществление сбора информации в области 
защиты населения и территории Тогульского 
района от чрезвычайных ситуаций и обмена 
такой информацией

в течение года ЕДДС района ДДС организаций района, главы 
сельсоветов, организации района

повышение уровня 
взаимодействия между 

органами исполнительной 
власти, местного 

самоуправления и 
организаций Тогульского 

района

35. Проведение селекторных совещаний с 
руководящим составом района по постановке 
задач на предстоящую неделю

Каждый понедельник Администрация района, 
глава района

Руководители организаций района Подведены итоги 
прошедшей недели, 
поставлены задачи на 
текущую неделю

36. Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Тогульского района 
(КЧС и ОПБ)

По отдельному плану Администрация района, 
глава района

Руководители организаций 
района, члены КЧС и ОПБ, главы 
сельсоветов

Обсуждены текущие 
плановые и экстренные 
вопросы, приняты 
решения, назначены 
ответственные 
исполнители

37. Проведение заседаний 
антитеррористической комиссии Тогульского 
района (АТК)

По отдельному плану Администрация района, 
глава района

Руководители организаций 
района, члены АТК, главы 
сельсоветов

Обсуждены текущие 
плановые и экстренные 
вопросы, приняты 
решения, назначены 
ответственные 
исполнители

38. Проведение заседаний эвакуационной 
(эвакоприемной) комиссии района

По отдельному плану Администрация района, 
председатель комиссии

Руководители организаций 
района, члены эвакуационной 
(эвакоприемной)комиссии

Обсуждены текущие 
плановые и экстренные 
вопросы, приняты 
решения, назначены 
ответственные 
исполнители
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
N°̂ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные

исполнители
Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 

выполнении
39. Проведение заседаний комиссии района по 

повышению устойчивости функционирования 
экономики (ПУФ)

По отдельному плану Администрация района, 
председатель комиссии

Руководители организаций 
района, члены комиссии ПУФ

Обсуждены текущие 
плановые и экстренные 
вопросы, приняты 
решения, назначены 
ответственные 
исполнители

40. Организация и проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
и муниципального характера

в течение года Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района снижение количества 
погибших, пострадавших и 

материального ущерба

41. Осуществление сбора информации в области 
защиты населения и территории Алтайского 
края от чрезвычайных ситуаций и обмена 
такой информацией

в течение года Начальник отдела по 
делам ГО ЧС и МР, ЕДДС 

района

ДДС организаций района, главы 
сельсоветов, организации района

повышение уровня 
взаимодействия между 

органами исполнительной 
власти, местного 

самоуправления и 
организации Алтайского 

края

42. Проверка готовности единых дежурно
диспетчерских служб к действиям по 
предназначению (оказание помощи)

в течение года 
(по отдельному плану)

Администрация района, 
начальник ЕДДС

ЕДДС района проверена и оценена 
степень готовности к 

действиям по 
предназначению

43. Регулярное обследование гидротехнических 
сооружений, подлежащих декларированию 
безопасности

в течение года 
(по отдельному плану)

Администрация
Старотогульского

сельсовета

Обслуживающая организация проверена и оценена 
степень готовности 
гидротехнических 

сооружений

44. Согласование границ зон затопления 
(подтопления)

Январь Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов Составлены списки 
подтапливаемого жилья

45. Проведение ревизии мостовых проездов и 
дамб на водных объектах района

По отдельному плану Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Главы сельсоветов, ГУП ДХ АК 
«Северо-Восточное ДСУ» филиал 
Тогульский

Оценено состояние и 
готовность мостов к 
прохождению весеннего 
паводка

46. Проведение мероприятий по 
предотвращению угрозы и возникновения 
природных (лесных) пожаров

Май-октябрь Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
Тогульское лесничество

Произведена опашка 
лесных массивов, созданы 
минерализованные 
полосы, проведены 
плановые отжиги

47. Проведение мероприятий по 
предотвращению угрозы пожаров в осенне- 
зимний отопительный период

Октябрь-май Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
представители МЧС, УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому 
районам

Сокращение техногенных 
пожаров
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
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исполнители
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выполнении
48. Реализация полномочий в рамках 

выполнения первичных мер пожарной 
безопасности по защите населенных пунктов 
от природных пожаров в т.ч.:

обновление и совершенствование 
нормативно-правовой базы администраций 
сельсоветов по организации обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в 
поселениях;
- составление паспортов населенных пунктов 
подверженных переходу ландшафтных 
пожаров;
- обеспечение надлежащего содержания 
источников противопожарного 
водоснабжения поселений;
- проведение опашки населенных пунктов 
создание и обновление минерализованных 
полос;
- проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на 
предприятиях, организациях, жилых домах и 
приусадебных участках.

Май-октябрь Администрации
сельсоветов

Тогульское лесничество, 
представители МЧС

Минимизация риска по 
переходу ландшафтных 
пожаров на населенные 
пункты

49. Контроль состояния противопожарной 
защиты всех учреждений культуры, объектов 
образования и других предприятий и 
организаций района

Постоянно в течение 
года

Администрация района, 
глава района

Руководители организаций всех 
форм собственности, 
представители МЧС

Снижение риска 
возникновения 
техногенных пожаров

50. Участие в создании и организации 
деятельности добровольной пожарной 
охраны, патрульных, патрульно-маневренных 
и маневренных групп

Постоянно в течение 
года

Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
представители МЧС, 
руководители организаций на базе 
которых созданы ДПК

Поддержание в постоянной 
готовности сил 
добровольной пожарной 
охраны

51. Оказание методической помощи 
организациям, учреждениям и предприятиям 
района в оформлении противопожарных 
витрин, уголков ГО, противопожарных щитов

Постоянно в течение 
года

Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
руководители организаций района, 
представители МЧС

Оформленные уголки ГО, 
оборудованы 
противопожарные щиты

52. Распространение среди населения печатной 
продукции (листовки, памятки) по различным 
тематикам обеспечения безопасности 
населения при различного рода ЧС и 
происшествий

Постоянно в течение 
года в соответствии с 
сезонными рисками

Администрация
района, начальник отдела
по делам ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
руководители организаций

Проведено 
информирование 
населения о возможных 
рисках и правилах 
поведения при ЧС
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные
исполнители

Соисполнители Ожидаемые результаты Отметка о 
выполнении

53. Обеспечение вопросов создания, 
накопления, использования и восполнения 
резервов финансовых и материальных 
ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС, а 
также запасов ГО

При планировании 
бюджета на следующий 
год, в течении года по 
мере необходимости

Администрация 
района, глава района

Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике 
Администрации района, 
администрации сельсоветов, 
руководители организаций района

Создан необходимый 
финансовый и 
материальный резерв для 
ликвидации ЧС и запас для 
выполнения мероприятий 
по ГО

54. Совершенствование системы 
управления, связи и оповещения населения 
при возникновении ЧС в т.ч.

- уточнение списков руководящего 
состава ГО и других групп для оповещения 
через стойку СЦВ и оборудование PVR4

- поддержание в постоянной готовности 
действующего оборудования для оповещения

закупка нового дополнительного 
оборудования для оповещения

- оборудование пунктов управления ГО 
всеми необходимыми техническими 
средствами связи и оргтехникой

проведение занятий по изучению 
обязанностей должностных лиц 
ответственных за оповещение 
- уточнение (заключение) соглашений по 
информационному обмену между 
взаимодействующими структурами

В течение года Администрация района, 
глава района

Администрации сельсоветов, 
организации района

Постоянная готовность 
муниципальной системы 
оповещения к выполнению 
задач по предназначению

3. О беспечение поддержания в готовности  к  прим енению  по предназначению  органов управления, сил  и средств граж данской  обороны , 
единой государственной  систем ы  предупреждения и ликвидаци и  ч р е звы ча й н ы х  ситуаций

55. Участие в командно-штабном учении с 
органами управления и силами МЧС России и 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по отработке вопросов ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникших в результате природных 
(ландшафтных) пожаров, защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья

март-апрель Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проверена и оценена 
степень готовности 

органов управления, 
подготовлены справочно
аналитические материалы 

о результатах

56. Участие в тренировке с учреждениями сети 
наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны Алтайского края по теме: 
«Обнаружение и обозначение районов, 
подвергшихся радиационному, химическому, 
биологическому заражению силами сети 
наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны»

июнь,
октябрь

Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проверена и оценена 
степень готовности сети 

наблюдения и 
лабораторного контроля
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57. Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне с практическим выполнением задач 
гражданской обороны в федеральных органах 
исполнительной власти и на территории 
субъектов Российской Федерации

октябрь Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проверена и оценена 
степень готовности 

органов управления, 
подготовлены 

аналитические материалы

58. Создание сил гражданской обороны и 
поддержание их в готовности к действиям

в течении года Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

ЕДДС района Созданы, проверена и 
оценена степень 

готовности органов 
управления,сил и средств

59. Тренировки с оперативной дежурной сменой 
центра управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю и ЕДДС 
Тогульского района по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Ежемесячно по 
отдельному плану

ЕДДС района ДДС района, организации района проверена и оценена 
степень готовности к 

действиям по 
предназначению

60. Проведение пожарно-тактических учений на 
территории Тогульского района

ежемесячно 
(согласно графика)

45 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Алтайскому 
краю

учреждения и организации района проверена и оценена 
степень готовности 

органов управления, сил и 
средств

61. Участие в комплексной тренировке по теме: 
«Действия органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
весенним паводком и природными пожарами»

март Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проверена и оценена 
степень готовности 

органов управления, сил и 
средств

62. Участие в комплексной тренировке по теме: 
«Действия органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и происшествий на водных объектах 
Алтайского края»

май Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проверена и оценена 
степень готовности 

органов управления, сил и 
средств
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63. Участие в комплексной тренировке по теме: 
«Действия органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных снежными заносами 
и крупными дорожно-транспортными 
происшествиями в зимний период на дорогах 
Алтайского края»

октябрь Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

руководители организаций района проверена и оценена 
степень готовности 

органов управления, сил и 
средств

64. Развитие и организация эксплуатации системы 
-112

в течение года Администрация района, 
глава района

ЕДДС района проверена и оценена 
степень готовности 

системы 112

65. Участие в местных и региональных этапах 
смотра-конкурса «Лучшая добровольная 
пожарная команда» и «Лучший добровольный 
пожарный» и подведение итогов смотров- 
конкурсов

в течение года 
(итоги -  сентябрь)

Администрация района добровольные общественные 
организации и объединения 
граждан и юридических лиц, 
социально-ориентированные 

некоммерческие организации (по 
согласованию)

выявлены лучшие команда 
и пожарный, оценено 
состояние готовности 
участвующих команд

66. Оборудование автономными пожарными 
извещателями жилых помещений многодетных 
малоимущих семей, проживающих в 
индивидуальных жилых домах, расположенных 
на территории Алтайского края

в течение года Управление социальной 
защиты населения по 

Кытмановскому и 
Тогульскому районам

Администрации сельсоветов повышение уровня 
противопожарной 

безопасности жилых 
объектов

67. Тренировка по проверке готовности к 
применению резервных источников 
энергоснабжения пунктов управления

ежемесячно Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов проверена и оценена 
степень готовности к 
применению резервных 
источников
энергоснабжения пунктов 
управления

68. Участие в месячниках безопасности на водных 
объектах в летний и зимний периоды, в акциях 
«Безопасный лед» и «Вода безопасная 
территория»

по отдельным планам Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
организации районов, 
некоммерческие объединения и 
добровольцы

Уменьшение количества 
несчастных случаев на 
водоемах

69. Проведение занятий с оперативными 
дежурными ЕДДС района

по отдельному плану Начальник ЕДДС района, 
ЦУКС

Оперативные дежурные ЕДДС 
района

Закрепление и улучшение 
качества знаний 
оперативных дежурных

70. Проверка готовности ПВР к приему 
пострадавшего населения (наличие 
документации и практическое развертывание)

по отдельному плану Председатель 
эвакуационной комиссии

Начальники ПВР Проверена и оценена 
степень готовности ПВР

71. Комплексные проверки организаций района в 
области ГОЧС

Администрация района, 
начальник отдела по делам

Руководители и специалисты 
организаций

Проверена и оценена 
степень готовности
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Тогульская СОШ
Комитет Администрации района по культуре, 
спорту и делам молодежи

март
сентябрь

ГО ЧС и МР организаций района

72. Командно-штабное учение по теме: «Действия 
органов управления, сил и средств Тогульского 
районного звена Алтайской РСЧС при 
возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ 
в селе Тогул. Перевод гражданской обороны с 
мирного на военное время»

октябрь Администрация района, 
глава района

Заместители главы 
Администрации района, отдел 
ГОЧС и МР, ЕДДС, НФГО, 
администрация Тогульского 
сельсовета

проверена и оценена 
степень готовности 
органов управления, 
подготовлен и проведён 
разбор КШУ

73. Штабная тренировка с КЧС и ПБ района 
Тема:Перевод территориальной подсистемы 
РСЧС в различные режимы 
функционирования. Организация и управление 
мероприятиями предупреждения и ликвидации 
угрозы возникновения паводка и природных 
пожаров

март Председатель КЧС и ПБ 
района

КЧС и ПБ района, отдел 
ГОЧС и МР Администрации 
района

проверена и оценена 
степень готовности КЧС и 
ОПБ Тогульского района к 
работе при угрозе и 
возникновении ЧС

74 Практическое развертывание подвижного 
пункта обогрева

Октябрь Администрация района, 
начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР

Администрация Тогульского 
сельсовета

Отработаны действия по 
практическому 
развертыванию 
подвижного пункта 
обогрева

75 Специальные тренировки по противопожарной 
защите, (СУТ) во всех учреждениях 
образования Тогульского района

сентябрь Комитет по образованию 
Администрации 
Тогульского района

Руководители 
образовательных учреждений, 
представители МЧС, отдел ГОЧС 
и МР Администрации района

Получены практические 
навыки у учащихся, 
персонала школы по 
действиям при пожаре

76 Занятия с дежурными сменами ЕДДС 
Тогульского района

Ежемесячно согласно 
расписания занятий

Начальник ЕДДС Оперативные дежурные ЕДДС 
района

Повышен уровень 
профессиональной 
подготовки дежурных смен 
ЕДДС района

77 Обучение личного состава НФГО по 20-ти 
часовой программе

в течение года Руководители организаций, 
создающие НФГО

Личный состав НФГО Повышен уровень 
теоретической подготовки 
личного состава НФГО

78 Обучение рабочих, служащих, неработающего 
населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях:

рабочих и служащих, не входящих в НФГО 
- 1 9  часов
неработающего населения -  12 часов

в течение года Отдел ГОЧС и МР 
Администрации района

Начальник объектов экономики, 
главы администраций сельсоветов

Повышен теоретический 
уровень знаний населения 
района способам защиты 
при угрозе и 
возникновении ЧС

79 Подготовка учащихся общеобразовательных 
учреждений района

в течение учебного 
года

Председатель комитета по 
образованию 
Администрации района

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Получены знания
учащихся
образовательных
учреждений в рамках
программы основы
безопасности
жизнедеятельности

80 Подготовка детей дошкольного возраста по в течение года Председатель комитета по Руководители дошкольных Получены знания у детей
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программе по основам безопасности детей 
дошкольного возраста

образованию 
Администрации района

учреждений дошкольного возраста по 
основам безопасности 
жизнедеятельности

81 Участие в тренировках оперативной группы по 
терактам

По отдельному плану Администрация района, 
глава района, начальник 
отдела по делам ГО ЧС и 
МР

Члены оперативной группы по 
терактам

Отработаны теоретические 
и практические 
мероприятия в случае 
угрозы совершения 
террористического акта

4. Повыш ение кул ь тур ы  безопасности ж изнедеятельности  и по д го то в ка  д олж но стн ы х  лиц территориал ьн ы х органов ф едеральны х органов испол нител ьной  власти, органов 
исполнительной  власти А лтайского  края, органов м естного сам оуправления и организаций, населения в области гражданской обороны , защ иты  населения и территорий  от

чрезвы чайны х ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю дей на вод ны х объектах
82 Подготовка и направление в ГУ МЧС России 

Доклада «Об организации и итогах подготовки 
работников организаций района, а также 
населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций» (1/Обуч)

Ежемесячно до 25 
числа

Начальник отдела по 
делам ГО ЧС и МР

Руководители организаций района проведена оценка 
состояния подготовки 

(по направленным 
материалам)

83. Участие в проводимых всероссийских 
мероприятиях по формированию в 
молодежной среде культуры безопасности, 
экологической культуры, ценностей здорового 
образа жизни, созданию условий для 
физического развития молодежи, повышению 
уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодежи:

в течение года Администрация района, 
комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи, 
комитет по образованию

Организации района, 
представители МЧС

обеспечено формирование 
и повышение уровня 

культуры безопасности

1) IV Всероссийской электронной олимпиады по 
безопасности жизнедеятельности

март Комитет по образованию проведена олимпиада, 
выявлены призеры

2) Всероссийских открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности

март,
апрель,

сентябрь,
октябрь

Комитет по образованию 
Алтайского края

проведены уроки, 
подведены итоги

3) Всероссийской акции «Мои безопасные 
каникулы»

июнь комитет по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
комитет по образованию

проведена акция, 
подведены итоги, 

подготовлены 
информационно

аналитические материалы 
о результатах

84. Направление заявок на обучение в учебно
методический центр ККУ «УГОЧС и ПБ 
Алтайского края» на 2024 год

до 30 октября Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

заинтересованные органы 
местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Тогульского района

Подана заявка на обучение

85. Проведение муниципального этапа героико
патриотического фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения»

март - апрель Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

повышена культура 
безопасности 

жизнедеятельности среди 
детей и молодежи

86. Участие в региональных (краевых) 
соревнованиях «Юный спасатель»

апрель - май Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально-

выявлены лучшая 
команда, оценено 

состояние готовности
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
№
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выполнении

ориентированные некоммерческие 
организации

участвующих команд

87. Участие в региональных (краевых) 
соревнованиях учащихся «Школа 
безопасности»

апрель - май Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

выявлены лучшая 
команда, оценено 

состояние готовности 
участвующих команд

88. Участие в межрегиональных соревнованиях 
«Школа безопасности»

июнь - июль Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

выявлены лучшая 
команда, оценено 

состояние готовности 
участвующих команд

89. Организация и проведение комплекса 
мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений района к новому учебному году

июнь -  август Администрация района, 
комитет по образованию

заинтересованные 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Тогульского района

проверена и оценена 
степень готовности 
образовательных 

учреждений

90. Проведение на объектах летнего отдыха детей 
занятий, конкурсов, викторин по соблюдению 
мер безопасности в случае возникновения 
различных чрезвычайных ситуаций, пожаров. 
Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей из зданий, инструктажей и 
бесед с руководителями, педагогическим и 
обслуживающим персоналом по вопросам 
соблюдения мер безопасности и необходимых 
действий при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

июнь - август Администрация района, 
комитет по образованию

заинтересованные 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Алтайского края

снижение количества 
погибших и пострадавших

91. Участие в краевой профильной смене дружин 
юных пожарных «ДЮП - 2023»

июль - август Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

повышена культура 
безопасности 

жизнедеятельности среди 
детей и молодежи

92. Участие в международной образовательной 
многопрофильной смене «Международная 
летняя детская деревня «Алтай - 2023»

август Администрация района, 
комитет по образованию

заинтересованные 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Алтайского края

повышена культура 
безопасности 

жизнедеятельности среди 
детей и молодежи
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023
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93. Проведение в учреждениях образования 
района мероприятий, в рамках «Неделя 
безопасности жизнедеятельности», занятий с 
учащимися по соблюдению мер безопасности 
в случае возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций, пожаров. Проведение 
практических тренировок по эвакуации людей 
из зданий, инструктажей и бесед с 
руководителями, педагогическим и 
преподавательским составом, обслуживающим 
персоналом по вопросам соблюдения мер 
безопасности и необходимых действий при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

сентябрь Администрация района, 
комитет по образованию

заинтересованные органы 
исполнительной власти, местного 

самоуправления и организации 
Алтайского края

снижение количества 
погибших и пострадавших

94. Участие в VII Всероссийском героико
патриотическом фестивале детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения»

в течение года 
(в соответствии с 

приказом МЧС России)

Администрация района, 
комитет по образованию, 

комитет по культуре, 
спорту и делам молодежи

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

участие во Всероссийском 
героико-патриотическом 

фестивале

95. Повышение уровня профессиональной 
подготовки дежурного (дежурно
диспетчерского) персонала, ответственного за 
включение (запуск) систем оповещения 
населения, и технического обслуживания 
персонала, ответственного за под-держание в 
готовности технических средств оповещения 
систем оповещения населения

в течение года 
(по программам  

обучения)

Администрация района, ЕДДС района обеспечено и выполнено 
повышение уровня 
профессиональной 

подготовки персонала

96. Повышение квалификации в Институте 
развития Академии гражданской защиты МЧС 
России работников мобилизационных органов 
и руководителей организаций, имеющих 
мобилизационные задания

в течение года Администрация района, 
моб. работник

заинтересованные 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Алтайского края

обеспечено и выполнено 
повышение квалификации 

работников

97. Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно
методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ 
Алтайского края»

в течение года Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

заинтересованные 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Алтайского края

повышен уровень 
подготовки должностных 

лиц органов власти 
Алтайского края
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98. Обучение населения преподавателями учебно
методического центра ККУ «УГОЧС и ПБ 
Алтайского края» и курсов гражданской 
обороны городов с выездом в города и районы

в течение года Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

заинтересованные 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
учреждения и организации 

Алтайского края

повышен уровень 
подготовки населения

99. Оказание методической помощи по 
актуализации нормативных правовых актов в 
области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

в течение года Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
учреждения и организации 

Тогульского района

повышен уровень 
нормативно-правового 

обеспечения

100. Оказание методической помощи в проведении 
мероприятий по поддержанию в готовности 
пунктов временного размещения и пунктов 
обогрева для организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения

в течение года Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
учреждения и организации 

Тогульского района

повышен уровень 
готовности пунктов 

временного размещения

101. Оказание методической помощи в организации 
работы патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп

в течение года Администрация района, 
начальник отдела по делам 

ГО ЧС и МР

Администрации сельсоветов, 
учреждения и организации 

Тогульского района

повышен уровень 
готовности групп

102. Подача заявок для обучения добровольных 
пожарных на базе пожарно-спасательных 
подразделений Главного управления

в течение года Начальник 45 ПСЧ 5 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю

Администрации сельсоветов, 
учреждения и организации 

Тогульского района

повышен уровень 
подготовки добровольных 

пожарных

103. Проведение мероприятий, направленных на 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Тогульского района, входящих в составы 
команд дружин юных пожарных

в течение года Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

повышена культура 
безопасности 

жизнедеятельности среди 
детей и молодежи

104. Проведение профилактической работы по 
предупреждению гибели несовершеннолетних 
при пожарах совместно с органами 
образования, социальной защиты населения

в течение года Администрация района, 
комитет по образованию

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

снижение количества 
погибших и пострадавших

105. Участие в профилактических акциях на водных 
объектах:

в течение года Администрация района Администрации сельсоветов, 
межведомственные группы, 

родительские патрули

снижение количества 
погибших и пострадавших

1) «Вода -  безопасная территория» июнь -  август
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2) «Безопасный лед» ноябрь -  март

106. Участие во Всероссийских детско-юношеских 
конкурсах

в течение года Администрация района, 
комитет по образованию

Руководители образовательных 
учреждений района, 

общественные организации и 
объединения граждан и 

юридических лиц, социально
ориентированные некоммерческие 

организации

участие во Всероссийских 
детско-юношеских 

конкурсах

Глава района В.А. Басалаев
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕВРАЛЬ 2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2023 № 43
О проведении месячника, посвященного 

Всемирному дню охраны труда
В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 закона Алтайского края от 07.05.2007 № 36-3C  
«Об охране труда в Алтайском крае», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01 апреля по 30 апреля 2023 года на 
территории муниципального образования Тогульский район 
месячник, посвященный Всемирному дню охраны труда.

2. Утвердить План мероприятий месячника, 
посвященного Всемирному дню охраны труда (прилагается).

3. Администрации района совместно с 
ответственными исполнителями Плана обеспечить 
проведение данных мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации 
Тогульского района от 13.02.2023 № 43

План мероприятий, 
посвященный Всемирному дню охраны труда

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место 
проведения

Ответственны 
й исполнитель

1 Проведение 
месячника по 
охране труда на 
территории 
муниципального 
образования 
Тогульский район 
Алтайского края

С 01 по 30 
апреля 2023 
года, по 
району

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района; 
Работодатели 
и
специалисты 
по охране 
труда
организаций и 
предприятий 
всех форм 
собсшенност 
и

2 Заседание районной 
рабочей группы по 
охране труда и 
безопасности 
производства

апрель 2023 
года,
Администраци 
я района

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

3 Информирование 
населения, 
работодателей об 
актуальных 
вопросах в области 
охраны труда, 
изменениях в 
законодательстве и 
т.д. с
использованием
СМИ.

Апрель 2023 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района;
МАУ
«Редакция
газеты
«Сельские
Огни»

4 Содействие 
организациям по 
обучению 
руководителей и 
специалистов 
организаций, 
учреждений и 
предприятий района 
по охране труда и 
пожарной 
безопасности

В течение 
2023 года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

5 Проведение 
конкурса детских 
рисунков «Охрана 
труда глазами

Апрель 2023 
года

Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи

детей » Администраци 
и Тогульского 
района;
Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

6 Проведение
информационной
работы по
повышению
социальной
ответственности
работодателей
Тогульского района.
Оказание им
методической
помощи в подаче
декларации о
соответствии их
деятельности
критериям
«социально
ответственный
работодатель»,
«социально
ориентированный
работодатель»
Алтайского края

В течение 
2023 года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района; 
Работодатели 
организаций и 
предприятий 
всех форм 
собственност 
и

7 Организация
технического
осмотра
сельскохозяйственн 
ой техники к началу 
весенних полевых 
работ, изучение 
готовности 
предприятий к 
весенним полевым 
работам,
организации труда 
работников и 
обеспечения их 
безопасности

Апрель 2023 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района; 
Инспекция 
Гостехнадзор 
а Тогульского 
района (по 
согласованию 
)

8 Проведение 
районного конкурса 
на лучшую 
организацию работ 
по охране труда

Апрель 2023 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района

9 Организация 
экскурсии учащихся 
образовательных 
учреждений на 
предприятие района 
с целью 
ознакомления 
организацией 
рабочих мест, 
условиями и 
охраной труда, 
профессиями и 
технологическим 
процессом, встреча 
с руководителем и 
работниками 
предприятия, 
имеющими 
практические знания 
в области охраны 
труда,знакомство с 
лидерами 
производства

апрель 2023 
года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района; 
Комитет по 
образованию 
и делам 
молодежи 
администраци 
и Тогульского 
района; 
Работодатели 
и
специалисты 
по охране 
труда
организаций и 
предприятий 
всех форм 
собственност 
и

10 Организация работы 
Горячей линии по 
вопросам охраны 
труда

в течение 
2023 года

Отдел по 
труду
Администраци 
и Тогульского 
района
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11 Проведение Апрель 2023 Администраци

субботника с целью года я Тогульского
уборки и санитарной района,
очистки территории Администраци

сельсоветов,
работодатели
предприятии

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2023 № 44
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

28.10.2020 № 269
В соответствии с постановлением  

Администрации Тогульского района Алтайского края от 
13.12.2013 № 393 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тогульского района» (в ред. от 24.11.2016 № 
494), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района 
от 28.10.2020 № 269 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 
годы» следующие изменения:

- паспорт программы данного постановления 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тогульском районе на 
2021-2025 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района

Соисполнители
программы

Совет предпринимателей при главе 
Тогульского района,
Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации 
Тогульского района Алтайского края, 
КГКУ «Управление социальной 
защиты по Кытмановскому и 
Тогульским районам»

Участники
программы

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, физические 
лица, не являющиеся 
индивидуальными
предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» Тогульского района

Цели программы Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Тогульском районе

Задачи программы - совершенствование механизмов 
финансово-кредитной и 
имущественной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» в Тогульском районе;
- информационное сопровождение 
реализации мероприятий по 
муниципальной поддержке малого и

среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» и пропаганда 
предпринимательской деятельности 
в Тогульском районе

Индикаторы и
показатели
программы

количество вновь 
зарегистрированных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (далее 
«СМСП») в Тогульском районе;
- удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности, 
занятых в экономике;
- количество СМСП в Тогульском 
районе;
- количество СМСП, получивших 
поддержку

Сроки и этапы
реализации
программы

2021-2025 годы

Объемы
финансирования
программы

общий объем финансирования за 
счет средств районного бюджета 
составляет 160 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 го д у -5 ,О ты с . рублей; 
в 2022 году -  5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  50 тыс. рублей; 
в 2024 году -  50 тыс. рублей 
в 2025 году -  50 тыс. рублей 
Объем финансирования подлежит 
ежегодному уточнению в 
соответствии с законом о районном 
бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

К 2025 году:
количество вновь 

зарегистрированных СМСП составит 
56 единиц;
- удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности, 
занятых в экономике составит 25 %;
- количество СМСП составит 109 
единиц.
- количество СМСП, получивших 
информационно-консультационную 
поддержку ежегодно составит не 
менее 20 человек

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Налогоплательщики налога на профессиональный 
доход (самозанятые) - физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
специальный налоговый режим, отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 
27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход".

Малое и среднее предпринимательство играет 
весомую роль в экономическом развитии Тогульского 
района. Программный подход позволяет проводить 
планомерную работу по созданию благоприятного климата 
для развития предпринимательства, развивать систему 
государственной поддержки малого предпринимательства, 
повышать эффективность этого сектора экономики.
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В сфере малого и среднего бизнеса заложен 

потенциал для значительного увеличения количества 
рабочих мест и расширения налоговой базы.

На 01.01.2020 года на территории Тогульского 
района зарегистрировано 135 СМСП, из них 13 малых 
предприятия, 103 индивидуальных предпринимателя, 19 
крестьянско-фермерских хозяйств. За период с 2014-2020 гг. 
число СМСП сократилось на 24 %. Основной причиной 
сокращения количества субъектов малого бизнеса является 
значительное увеличение фиксированных платежей и 
страховых взносов в Пенсионный фонд. На 4,4 % 
сократилась за указанный период доля занятых в малом и 
среднем бизнесе в общей численности, занятых в экономике 
района, доля занятых на малых и средних предприятиях в 
2020 году составила 23,2 %. Численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве составила в 2019 году 588 
человек.

По итогам 2019 года к СМСП относились 61% 
хозяйствующих субъектов, занятых в сфере торговли и 
ремонта автотранспортных средств, 14 % - в сельском и 
лесном хозяйстве; 7% - деятельность транспорта.

Слабо представлена сфера общественного 
питания, бытовых услуг, пассажироперевозки.

На 1 января 2020 года на территории района 
располагалось 72 стационарных магазина, из них 12 
продовольственных, 30 непродовольственных и 30 
смешанных. Общая площадь стационарных торговых 
объектов составила 5472,9 кв.м, рост к 2014 году составил 
16%. Обеспеченность населения торговой площадью 
составила 731 кв.м, на 1000 человек.

Сфера малого и среднего предпринимательства 
имеет ряд особенностей, большинство из которых является 
общероссийскими особенностями:

неравномерное распределение СМСП на 
территории района: высокая степень концентрации в 
районном центре и крупных селах. По данным единого 
реестра СМСП на начало 2020 года в районном центре 
Тогул сосредоточено 63% всех субъектов, в двух других 
крупных селах Антипино и Старый Тогул - 30 % субъектов;

отраслевая структура малого и среднего 
предпринимательства характеризуется высокой долей 
присутствия розничной торговли - 60 % от всех субъектов;

сокращение численности занятых в малом и 
среднем бизнеса, с 2014 года сократилась на 24 %.

Также существует ряд факторов, сдерживающих 
интенсивное развитие муниципальной сферы малого и 
среднего предпринимательства:

недостаток стартового капитала и 
профессиональной подготовки для успешного начала 
предпринимательской деятельности, а также средств на 
развитие предпринимательской деятельности;

низкий уровень официальной заработной платы в 
предприятиях малого бизнеса,

недостаточность площадей муниципальной 
собственности, предназначенной для сдачи в аренду СМСП; 

низкий уровень модернизации производств; 
сложность в привлечении финансовых ресурсов; 
слабый уровень развития малого и среднего 

предпринимательства в сельских поселениях;
недостаточный уровень юридических

(экономических) знаний СМСП.
Настоящая программа определяет перечень 

мероприятий, направленных на достижение целей 
государственной политики в области развития 
предпринимательства в Тогульском районе и является 
продолжением муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тогульском 
районе на 2014-2020 годы.

Раздел 2. Приоритеты региональной и 
муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи, сроки и 
этапы её реализации

Приоритеты региональной политики в сфере 
реализации настоящей программы определяются 
приоритетами долгосрочного экономического развития, 
обозначенными в стратегических документах Российской 
Федерации, Сибирского федерального округа, Алтайского 
края.

Приоритеты государственной политики в сфере 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства определены в следующих 
документах:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в РФ на период до 2030 года от 
02.06.2016 № 1083-р;

Закон Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае»;

Государственная программа Алтайского края от
02.03.2020 № 90 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» на 2020 - 2024 
годы.

Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. 
от 28.12.2022) "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход".

Для реализации потенциала малого и среднего 
бизнеса должны быть сформированы условия, 
обеспечивающие устойчивый рост и структурное 
совершенствование данного сектора экономики. При этом 
необходимо использовать механизмы, при которых 
поддержка малого предпринимательства становится 
инструментом региональной политики, выравнивающим 
существующие различия в условиях функционирования 
малого бизнеса, имеющиеся вследствие географического 
положения, отраслевых особенностей.

Для информационной поддержки малого 
предпринимательства на базе Главного управления по 
экономическому развитию и имущественных отношений 
Администрации района работает информационно
консультационный центр, где предприниматели и граждане 
могут получить широкий спектр информации.

Разработан и утвержден постановлением 
Администрации Тогульского района от 28.10.2020 года № 
268 перечень видов предпринимательской деятельности, 
приоритетных для оказания муниципальной поддержки в 
первоочередном порядке в который вошли следующие виды 
деятельности:

1) переработка сельскохозяйственной продукции;
2) строительство и производство стройматериалов;
3) развитие предприятий общественного питания и 

придорожного сервиса в сельских территориях и малых 
городах;

4) индустрия детских товаров;
5) ремесленное мастерство;
6) мобильная торговля на селе;
7) развитие транспортного обслуживания в 

сельских территориях;
8) сельскохозяйственная кооперация.
Важной составляющей развития малого и среднего 

предпринимательства является государственная поддержка, 
осуществляемая на системной основе. Наиболее 
востребованными в последние годы инструментами 
финансовой помощи являются:

гранты на реализацию приоритетных проектов; 
субсидии на поддержку бизнес-инициатив; 
субсидии на приобретение оборудования; 
займы МКК Фонд Финансирования; 
поручительства Центра предоставления гарантий 

НО «Алтайский фонд МСП»),
Исходя из существующих факторов, 

сдерживающих интенсивное развитие муниципальной 
сферы малого и среднего предпринимательства, а также 
приоритетов государственной и региональной политики 
целью программы является содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Тогульском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:

совершенствование механизмов финансово
кредитной и имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в Тогульском районе;
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информационное сопровождение реализации 

мероприятий по муниципальной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и пропаганда
предпринимательской деятельности в Тогульском районе.

Срок реализации муниципальной программы 
рассчитан на 2021-2025 годы без деления на этапы.

Раздел 3. Общая характеристика  м ероприятий 
м униципальной  програм м ы

Система программных мероприятий на 2021-2025 
годы представляет собой действия, ориентированные на 
финансовую и информационную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

В целях дальнейшего развития государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
районе предусмотрена реализация следующих программных 
мероприятий:

1. В рамках совершенствования механизмов 
финансово-кредитной и имущественной поддержки малого и 
среднего бизнеса, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» предусмотрены наиболее 
востребованные в последние годы инструменты финансовой 
помощи: гранты на реализацию приоритетных проектов, 
субсидии на поддержку бизнес-инициатив, займы МКК Фонд 
Финансирования, поручительства Центра предоставления 
гарантий, НО «Алтайский фонд МСП», а также работа с ^  
КГКУ «Управление социальной защиты по Кытмановкому и 
Тогульскому районам» по отбору приоритетных для района 2) 
бизнес-планов безработных граждан, претендующих на 
получение единовременной финансовой помощи при 
регистрации предпринимательской деятельности, а также 
материальной помощи на основании «Социального 
контракта».

2. Мероприятия по информационной поддержке и 
формированию положительного имиджа 
предпринимательской деятельности реализуются 
посредством организации круглых столов, совещаний, 
семинаров по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, публичных состязаний, соревнований 
среди СМСП, позиционирования лучших из них на районных 
и региональных выставках, и т.д. Кроме того, указанные 
мероприятия направлены на взаимодействие с 
Общественным Советом по развитию предпринимательства 
при главе Тогульского района, участие предпринимателей в 
краевых собраниях, встречах и прочих мероприятиях, а 
также популяризацию предпринимательства среди 
молодежи на территории района.

Подробный перечень программных мероприятий, 
соответствующий целям и задачам муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 
годы приведен в приложении 1.

Раздел 4. О бщ ий объем  ф ин ансовы х ресурсов, 
необходим ы х для реализации м униципальной  

програм м ы
Для достижения цели и решения задач, 

определенных настоящей программой, для осуществления 
государственной политики по оказанию поддержки малого и 
среднего предпринимательства необходимы средства 
районного бюджета.

Выполнение программных мероприятий в пределах 
средств, предусмотренных в районном бюджете на 2021- 
2025 годы, позволит району ежегодно участвовать в 
конкурсах на право софинансирования мероприятий из 
краевого бюджета.

Общий объем финансирования программы 
составляет 160 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 го д у -5 ,О ты с . рублей; 
в 2022 году -  5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  50 тыс. рублей; 
в 2024 году -  50 тыс. рублей; 
в 2025 году -  50 тыс. рублей;
Объемы финансирования мероприятий программы 

уточняются при разработке и утверждении районного 
бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

Раздел 5. Анализ рисков  реализации м униципальной  
програм м ы  и описание мер управления рисками 

реализации м униципальной  програм м ы .

Характер Программы порождает ряд следующих 
рисков при ее реализации, управление которыми входит в 
систему управления Программой:

финансовые риски, связанные с недостаточным 
уровнем бюджетного финансирования;

нормативные правовые риски - непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых нормативных 
актов;

организационные и управленческие риски - слабая 
координация действий исполнителей подпрограмм.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее 
отрицательное влияние на реализацию Программы могут 
оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва 
реализации Программы. В связи с этим наибольшее 
внимание необходимо уделять управлению финансовыми 
рисками.

Для минимизации возможных отрицательных 
последствий решения проблемы программно-целевым 
методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

мониторинг хода реализации мероприятий
программы;

широкое привлечение общественности к 
реализации и оценке результатов реализации программы;

обеспечение публичности промежуточных 
отчетов и годовых докладов о ходе реализации программы.

Раздел 6. М етодика оценки эф ф ективности 
м униципальной  програм м ы

Комплексная оценка эффективности реализации 
муниципальной программы (далее -  «муниципальная 
программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на 
основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального 
бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы (подпрограммы) 
производится путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов муниципальной программы 
(подпрограммы) и их плановых значений.

Реализация муниципальной программы может 
характеризоваться:

высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с 

высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка 
составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой 
со средним уровнем эффективности, если комплексная 
оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает 
приведенным выше диапазонам значений, уровень 
эффективности ее реализации признается низким 
(приложение 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе»
__________________________________ на 2021-2025 годы______________________________________________________________________________________

Цели, задачи, мероприятия Срок реализации Участник программы Сумма расходов районного бюджета, тыс. руб
2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Цель: Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Тогульском районе

2021-2025 годы 5,0 5,0 50,0 50,0 50,0 160,0

Задача 1: совершенствование механизмов 
финансово-кредитной и имущественной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе

0 0 45,0 45,0 45,0 135,0

1.1 Информационное сопровождение СМСП 
по предоставлению грантов на реализацию 
приоритетных проектов

МУ Главное управление экономики, 
Управление по развитию 

предпринимательства Алтайского края

1.2 Развитие системы кредитования СМСП с 
помощью поручительств Центра 
предоставления гарантий НО «Алтайский 
фонд МСП».

МУ Главное управление экономики, 
Гарантийный фонд

1.3 Развитие системы кредитования СМП с 
использованием средств НОМК «Алтайский 
фонд микрозаймов»

МУ Главное управление экономики, 
Фонд микрозаймов

1.4 Информационное сопровождение СМСП 
по предоставлению субсидий на поддержку 
бизнес-инициатив

МУ Главное управление экономики, 
Управление по развитию 

предпринимательства Алтайского края
1.5 Установление льготных ставок арендной 
платы для СМСП приоритетных сфер 
деятельности за пользование недвижимым 
имуществом

МУ Главное управление экономики

1.6 Субсидирование части затрат, связанных 
с доставкой продуктов первой 
необходимости в удаленные от районного 
центра села

МУ Главное управление экономики 0 0 45,0 45,0 45,0 135,0

1.7 Снижение напряженности на рынке труда 
Тогульского района путем организации 
предпринимательской деятельности 
безработными гражданами за счет 
получения материальной помощи при 
регистрации предпринимательской 
деятельности на основании «Социального 
контракта»

МУ Главное управление экономики, 
КГКУ «Управление социальной защиты 

по Кытмановкому и Тогульскому 
районам»

1.8 Снижение напряженности на рынке труда 
Тогульского района путем организации 
предпринимательской деятельности 
безработными гражданами за счет

МУ Главное управление экономики, 
КГКУ «Управление социальной защиты 

по Кытмановкому и Тогул ьскому 
районам»
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получения финансовой помощи при 
регистрации предпринимательской 
деятельности
1.9 Реализация массовых программ 
обучения и повышения квалификации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

МУ Главное управление экономики, 
Управление по развитию 

предпринимательства Алтайского края

1.10 Участие предпринимателей в конкурсах 
на поставку товаров, оказание услуг и работ 
для муниципальных нужд путем проведения 
торгов и запроса котировок

МУ Главное управление экономики

Задача 2: - информационное сопровождение 
реализации мероприятий по муниципальной 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, и пропаганда 
предпринимательской деятельности в 
Тогульском районе

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

2.1 Обеспечение деятельности и 
организация работы инф ормационно- 
консультационного центра

МУ Главное управление экономики 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

2.2 Взаимодействие с Общественным 
Советом по развитию предпринимательства 
при главе Тогульского района

МУ Главное управление экономики, 
Совет предпринимателей

2.2 Организация круглых столов, совещаний, 
семинаров по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства

МУ Главное управление экономики, 
Совет предпринимателей

2.3 Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к участию в 
выставках, ярмарках

МУ Главное управление экономики, 
Совет предпринимателей

2.4 Размещение информационно 
справочных, методических материалов по 
вопросам развития предпринимательства на 
сайте Администрации Тогульского района

МУ Главное управление экономики, 
Совет предпринимателей, Редакция 

газеты «Сельские огни»

2.5 Организация конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства

МУ Главное управление экономики, 
Совет предпринимателей

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 годы
СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 годы и их значениях

№ п/п Целевой индикатор Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество вновь зарегистрированных СМСП в Тогульском районе единиц 10 10 12 12 12

2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности, занятых в экономике

% 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0

3. Численность СМСП по данным Единого реестра субъектов МСП единиц 104 106 108 110 110
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4. Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе единиц 20 20 22 22 25

информационно-консультационную
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 годы

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего финансовых затрат 5,0 5,0 50,0 50,0 50,0

в том числе
из районного бюджета 5,0 5,0 50,0 50,0 50,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения

в том числе
из районного бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из районного бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства 
в Тогульском районе» на 2021

-  2025 годы
МЕТОДИКА 

оценки эффективности 
муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -  «муниципальная программа») и 
входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (подпрограммы);
степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений 
по формуле:

m
Cel = (1/m) * Z(Si), 

i=1
где:

Cel -  оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
S, -  оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего 

степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы 

(подпрограммы);
Z  -  сумма значений.
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

S, = (F, /Р,)*100%,
где:

Fi -  фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi -  плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi /  Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = К /  L*100%,
где:
F in -у р о в е н ь  финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
К -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы);
L -  плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) 

на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 

муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:
п

Мег = (1/п) * Z(R j*100%), 
j=1

где:
Мег -  оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Rj -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;

п -  количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);
Z  -  сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -  «комплексная оценка») 
производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: О -  комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка 

составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка 

находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень 

эффективности ее реализации признается низким.

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2023 № 45
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от

12.01.2023 № 6 (в ред. от 02.02.2023 №35)
В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы  
граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации» (далее -  Основы формирования индексов) 
и от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 
декабря 2023 года и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»; с целью  
обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки потребителям коммунальных услуг для 
обеспечения соблюдения установленных предельных 
индексов изменения платы граждан за коммунальные 
услуги на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 12.01.2023 № 6 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки в целях 
соблюдения предельного индекса платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Тогульского района 
Алтайского края» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. исключить.
1.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

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

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 17.06.2022 № 223 (в ред. от 01.08.2022 № 278, от
24.08.2022 № 300) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2023 № 46
О предоставлении земельных участков из 

земель населенных пунктов
На основании статьи 3.1 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", согласно 
статьи 48 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, П О С Т А Н О В Л Я  
Ю:

1. Предоставить муниципальному образованию 
Тогульский район Алтайского края земельный участок из 
земель населенных пунктов с видом разрешенного 
использования -  коммунальное обслуживание 
(предоставление коммунальных услуг) на праве 
собственности:

- земельный участок с кадастровым номером 
22:48:020208:684, площадью 565 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, переулок Библиотечный, земельный участок 
8а.

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 21.02.2023 № 47
Об утверждении схемы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении 

границ и площади земельного участка на 
кадастровом плане территории

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

1. Утвердить схему по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 22:48:030404:823, 
площадью 877 кв.м. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства. Адрес земельного участка: 
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, 
с. Антипино, ул. Макарова, земельный участок 16/2

2. Обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:030404:823 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и осуществить 
государственный кадастровый учёт земельного участка.

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

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2023 № 48
О выдаче ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 

ДСУ» разрешения на использование 
земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
В соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», рассмотрев заявление
Государственного унитарного предприятия дорожного 
хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно
строительное управление» (ГУП ДХ АК «Северо- 
Восточное ДСУ») юридический адрес: 658083, Алтайский 
край, город Новоалтайск, Дорожная ул., д.7, КПП 
220801001, ИНН 2208010989, на основании Земельного 
Кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Выдать ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
разрешение на использование земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципальных образований 
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края 
для ремонта автомобильной дороги «Мартыново-Тогул- 
Залесово км 6+400- км 14+400» в Тогульском районе 
(прилагается).

2. Установить обязанность ГУП ДХ АК « Северо- 
Восточное ДСУ» выполнить мероприятия предусмотренные 
статьей 39.35 Земельного Кодекса Российской Федерации 
требования в случае, если использование земель или 
земельных участков привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков:

- привести такие земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием;

выполнить необходимые работы по 
рекультивации таких земель или земельных участков.

3. Действие разрешения досрочно прекращается 
со дня предоставления земельного участка гражданину или
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юридическому лицу, о чем ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» уведомляется в течении трех дней.

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

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

выдано Г осударственному унитарному
предприятию дорожного хозяйства Алтайского края 
«Северо-Восточное дорожно-строительное управление» 
(ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»), юридический адрес: 
658083, Алтайский край, город Новоалтайск, Дорожная ул., 
д .7, КПП 220801001, ИНН 2208010989

На право использования земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
необходимые в связи с ремонтом автомобильной дороги 
«Мартыново - Тогул -  Залесово, км 6+400 -  км 14+400» в 
Тогульском районе, в том числе:

1. земельный участок, расположенный на 
территории Антипинского сельсовета, в границах, указанных 
в схеме границ предполагаемых к использованию земель на 
кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
22:48:030302 для организации (Приложение № 1) с 
указанием координат характерных точек границ территории

в целях: для размещения притрассового карьера.
Площадь: 3078,68 кв.м.;
Срок действия разрешения -  до 20 февраля 2024

года.
Приложение: на 2 л.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.02.2023 № 49
О проведении инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, 
подлежащих трансформации из одного вида 

угодий в другой
В соответствии  со статьям и 12 и 13 Зем ельного  

кодекса РФ и в рамках реализации мероприятий, 
приняты х распоряж ением  П равительства  Р оссийской 
Ф едерации от 2 ф евраля 2015 № 151-р «Об утверж дении 
Стратегии устойчив о го  развития сел ьских  территорий  
Российской Ф едерации на период до 2030 года», для 
учета се л ьскохозяй ственн ы х угодий, повы ш ения  
эф ф ективности  планирования испол ьзования  зем ель 
сел ьскохозяй ственн ого  назначения, в том  числе 
определения приоритетны х направлений развития  
эконом ики  на территории  м униципального  образования, 
регулирования зем ельны х отнош ений, организации 
рационального  испол ьзования  и охраны  зем ел ьны х 
ресурсов для сел ьскохозяй ственн ого  производства , 
повы ш ения  продукти вно сти  и плодородия зем ель и 
недопущ ения случаев необоснованного  испол ьзования  
не по назначению  на основании  ходатайства  Главы  
Т огульского  района Басалаева В.А.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести инвентаризацию земель 

сельскохозяйственного назначения, подлежащих 
трансформации из одного вида угодий в другой, на части 
территории земельного участка с кадастровым номером 
22:48:040401:1163 (общей 
площадью 265,6 га) расположенного по адресу: Алтайский 
край, район Тогульский, 
с. Топтушка, земельная доля в количестве 14 га с оценкой в 
287 баллогектаров на землях ТОО 2Топтуши некое, 
разрешенное использование «Для сельскохозяйственного 
производства», сельскохозяйственные номера полей с 
номерами в АИС «Респак» 01648-99; 01468-410; 01648-412 
(общей
площадью 265,6 га).

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

экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

3. Настоящее постановление опубликовать на 
официальном сайте муниципального образования 
«Тогульский район» в сети интернет по адресу: 
http://tog ul.org/

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 50
По подготовке к проведению мероприятий, 

обеспечивающих пропуск ледохода и 
паводковых вод в весенне-летний период 

2023 года на территории района
В соответствии  с законом  А лтайского  края от 

17.03.1998 № 15-ЗС «О защ ите населения и территории  
А лтайского  края от чрезвы чайны х ситуаций природн ого  
и техногенного  характера», в целях ум еньш ения риска  
возникновения  чр е звы ча й ны х  ситуаций и возм ож ного  
ущерба, обеспечения безопасности  населения, 
устойчив о го  ф ун кциони рования  предприятий  и 
организаций района и их жизнедеятельности , а также 
своеврем енного  реагирования на чрезвы чайны е  
ситуации, связанны е с весенним половодьем  
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план основных организационно
технических и профилактических мероприятий по защите 
населения и территории Тогульского района в период 
весеннего половодья 2023 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. Признать утратившим силу постановление 
Администрации района от 09.02.2022 № 62 «По подготовке к 
проведению мероприятий, обеспечивающих пропуск 
ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2022 
года на территории района».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Тогульского района от 27.02.2023 № 50

П Л А Н
осн овн ы х организационно-технических и 

проф илактических мероприятий по защ ите населения и 
территории Т огул ьско го  района в период  весеннего 

полов од ья  2023 года

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнен

ИЯ

Исполни 
тел и

1 2 3 4
1 Провести оценку высоты 

снежного покрова, плотности 
снега, запасов воды в 
снежном покрове.

до 25.03 Метеост
анция

2 Обеспечить 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.

начало
паводка

Наблюд
атель
водомер
ного
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 выполнение.

до 25.03 Главы
сельсов
етов,
главы
админис
траций
сельсов
етов
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4 Сбор информации о 

паводковой обстановке на 
территории района.

паводков
ый

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
сельсов
етов,
главы
админис
траций
сельсов
етов,
Тогул ьск
ая ЦРБ

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

паводков
ый

период

Главы
админис
трации
Старотог
ульского
и
Топтуши
некого
сельсов
етов;
ОАО
«Труд»

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

до 25.03 Главы
сельсов
етов;
главы
админис
траций
сельсов
етов;
Пункт
полиции
МО МВД
«Кытман
овский»
по
Тогул ьск
ому
району

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

до 18.03 Глава
Антипин
ского
сельсов
ета

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 
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 
м ате ри ал ь но-техн и ч ески х

до 01.04 Главы
сельсов
етов;
главы
админис
траций
сельсов
етов;
Тогул ьск
ИЙ
филиал
«Северо

Восточн 
ое ДСУ»; 
Кытмано 
вский 
участок 
ЗСК; 
Целинны 
е РЭС 
по ВЭС;

средств для предупреждения 
и ликвидации возможных 
аварий.

определить места для 
возможной эвакуации 
сельскохозяйственных и 
домашних животных на 
территории поселения в 
случае угрозы подтопления 
(затопления);

ЛТЦ
Тогул ьск 
ого
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 Кытмано 
вский 
участок 
ЗСК; 
Целинны 
е РЭС 
по ВЭС; 
ЛТЦ
Тогул ьск 
ого
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
сельсов
етов;
главы
админис
траций
сельсов
етов;
ЛТЦ
Тогул ьск 
ого
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 соответствующих 
мероприятий в период 
паводка

паводков
ый

период

КГБУ УВ 
ГВС по 
Тогул ьск 
ому 
району

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
сельсов
етов;
главы
админис
траций
сельсов
етов;
отдел
ЖКХ
Админис
трации
района;
МУП
«Коммуна
льщик»;
ОАО
«Антипине
кое»;
ОАО
«Труд»;
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14 Принять меры по 

предотвращению попадания 
удобрений и ядохимикатов в 
реки и водоемы района. 
Обеспечить защиту 
сельскохозяйственных 
животных, соблюдение норм 
содержания скотомогильников 
в период весеннего паводка.

до 25.03 Управле 
ние 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 

паводково 
го

периода

Главы
сельсов
етов;
главы
админис
траций
сельсов
етов;
отдел
ГОЧСи
МР
Админис
трации
района.

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

паводков
ый

период

Главы
сельсов
етов;
главы
админис
траций
сельсов
етов;
руковод
ители
организа
ций,
предпри
ятий
учрежде
ний
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 53
О передаче имущества муниципального 

образования Тогульский район в 
собственность Администрации 
Старотогульского сельсовета

На основании  ст.12 гл.4 «Положения о порядке  
отчуж дения объ ектов права собственности  Т огул ьско го  
района в собствен ность  сел ьских  поселений и 
приобретения им ущ ества сельских поселений в 
собственность  Тогульского района», П О С Т А Н О В Л Я  
Ю:

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

- Котел КВр-0,93 КБ с двухкодовой конвективной 
частью, 1 шт., балансовой стоимостью 360000руб.

2. Передать безвозмездно в собственность 
Администрации Старотогульского сельсовета следующее 
имущество:

- Котел КВр-0,93 КБ с двухкодовой конвективной 
частью, 1 шт., балансовой стоимостью 360000руб.

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

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 52
О предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Тагиева А сиф а Тоф иг 

О глы, прож иваю щ его  по адресу: РФ, А лтайский  край, 
Т огульский  район, с. С тары й Тогул, ул. Ц ентральная, 18 
А, на основании  п. 2 ст. 39.6 З ем ельного  кодекса РФ,

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

Тогульского района от 25.01.2023 № 21 «О предварительном 
согласовании предоставления земельного участка».

2. Согласовать предоставление в аренду Тагиеву 
Аси фу Тофиг Оглы земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 22:48:040101:987, площадью 281243 кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, участок расположен в 7 км по 
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение),

22:48:040101:979, площадью 387230кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 7,7 км по направлению 
на северо-восток от с. Старый Тогул, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использование 
(сенокошение).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2023 № 15 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить ассигнования 
Администрации Тогульского района в сумме 782468,40 
рублей по коду экономической классификации:

303 0502 43000S1190 244 -  782468,40 руб.
Увеличить ассигнования на 2023 год в сумме 

782468,40 руб., в т.ч.:
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района за уголь по 
экономической классификации:

074 0502 43000S1190 244 -  540000,00 руб.
074 0502 43000S1190 611 -  242468,40 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на
2023 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Закон Алтайского края от 30.11.2022 №110-ЗС 
«О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2023 № 16 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района:

Вывести из оперативного управления 
Администрации Тогульского района Алтайского края 
следующее муниципальное имущество:
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1. Нежилое здание с кадастровым номером 

22:48:020208:356, расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
пер.Библиотечный д.8а., Общей площадью 168 кв.м., 
балансовой стоимостью 95444,62руб., остаточной стоимости 
нет.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

-Нежилое здание с кадастровым номером 
22:48:020208:356, расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
пер.Библиотечный д.8 а, общей площадью 168 кв.м., 
балансовой стоимостью 95444,62руб., остаточной стоимости 
нет.

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.02.2023 № 17 -р

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить ассигнования 
Администрации Тогульского района в сумме 118110,00 
рублей по коду экономической классификации:

303 0502 43000S1190 244 -  118110,00 руб.
Увеличить ассигнования на 2023 год в сумме

118110.00 руб., вт.ч .:
Администрации Антипинекого сельсовета в сумме -

91440.00 руб.
по коду экономической классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  91440,00 руб.;
Администрации Тогульского сельсовета в сумме -

26670.00 руб.
по коду экономической классификации:

092 0502 43000S1190 540 -  26670,00 руб.;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Тогульского района внести изменения на
2023 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Закон Алтайского края от 30.11.2022 № 110-30 
«О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.02.2023 № 18 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2023 год Администрации Тогульского 
района Алтайского края по МП «Развитие физической 
культуры и спорта в Тогульском районе на 2021-2024 годы» 
в сумме 90000,00 руб. по коду экономической 
классификации:

303 1105 7000060990 2 4 4 -9 0 0 0 0 ,0 0  руб.
Увеличить ассигнования на 2023 год комитету по 

образованию и делам молодежи Администрации района по 
МП «Развитие образования и молодежной политики в 
Тогульском районе» на 2021-2024 годы в сумме 90000,00 по 
коду экономической классификации:

074 1105 7000060991 2 4 4 -9 0 0 0 0 ,0 0  руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2023 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.02.2023 № 19 -р

На основании протокола решения комиссии КЧС от
11.01.2023 № 1, ходатайства МУП «Коммунальщик» от
09.01.2023 г. № 2 , из резервного фонда районного бюджета 
приобрести водогрейный котел на сумму 360000,00 рублей в 
котельную с. Старый Тогул, для недопущения 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.02.2023 № 20 -р

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от БФ Смагина В.П. 
«Созидание» на проведение массовых спортивных 
соревнований Комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района Алтайского края на 
проведение мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тогульском 
районе на 2021 - 2024 годы» по разделу и подразделу 11 05 
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 
по коду экономической классификации:

303 1105 7000060990 2 4 4 -3 8 3 0 0 ,0 0  руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2023 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2023 № 21 -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 25.01.2023 
№ 98:

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

-Школьный автобус российского производства ГАЗ- 
A67R43, идентификационный номер
(VIN)X96A67R43N0022088, номер кузова A67R43N0022088, 
номер электронного паспорта технического средства 
164301047413239, номер двигателя A27500N0100724 
.балансовой стоимостью 2 838 520,00 руб.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

-Школьный автобус российского производства ГАЗ- 
A67R43, идентификационный номер
(VIN)X96A67R43N0022088, номер кузова A67R43N0022088, 
номер электронного паспорта технического средства 
164301047413239, номер двигателя A27500N0100724 
.балансовой стоимостью 2 838 520,00 руб.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления 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 15.02.2023 № 22 -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 25.01.2023 № 
98:
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1. Передать в оперативное МБОУ «Антипинская 

средняя общеобразовательная школа» следующее 
муниципальное имущество:

-Школьный автобус российского производства ГАЗ- 
A67R43, идентификационный номер
(VIN)X96A67R43N0022088, номер кузова A67R43N0022088, 
номер электронного паспорта технического средства 
164301047413239, номер двигателя
A27500N0100724,балансовой стоимостью 2 838 520,00 руб.

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 (Лаптев А.В.).

Глава района В.А. Басалаев

3.Установить, что право собственности мо 
Тогульский район на имущество возникает с даты 
утверждения передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставить за собой.

Глава района В.А. Басалаев

РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.02.2023 № 23 -р

На основании гл.З Положения о муниципальной казне 
муниципального образования Тогульский район:

1. Включить в состав казны Тогульского района 
следующее имущество:

- земельный участок, расположенный по адресу: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, переулок 
Библиотечный, 8а, кадастровый номер 22:48:020208:684.

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

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.02.2023 № 24 -р

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от АО «Антипи некое» на 
проведение массовых спортивных соревнований Комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района:

увеличить расходы районного бюджета 
Администрации Тогульского района Алтайского края на 
проведение мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тогульском 
районе на 2021 - 2024 годы» по разделу и подразделу 11 05 
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 
по коду экономической классификации:

303 1105 7000060990 2 4 4 -7 0 0 0 0 ,0 0  руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2023 год в сводную бюджетную роспись.

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 82
Отчет главы района о деятельности 

Администрации района по социально- 
экономическому развитию в 2022 году и 

задачах на 2023 год
Заслушав и обсудив отчёт главы Тогульского  

района В.А. Басалаева о результатах деятельности  
Администрации Тогульского района в 2022 году, в 
соответствии с частью 8 статьи 42, частью 11 статьи 44 
Устава муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать деятельность главы Тогульского 
района и деятельность Администрации Тогульского района 
за 2022 год удовлетворительной.

2. Рекомендовать главе Тогульского района В.А. 
Басалаеву в ходе осуществления своей деятельности и 
деятельности Администрации Тогульского района в 2023 
году уделить первоочередное внимание:

- наращиванию темпов роста развития экономики 
района, улучшению уровня и качества жизни населения;

реализации национальных проектов на 
территории района;

- содержанию и ремонту автомобильных дорог 
местного значения;

- работе над сбалансированностью и сокращению 
неэффективных расходов районного бюджета.

3.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.02.2023 № 28 -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 26.01.2023 № 
103:

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

- Трактор «Беларус 82.1», ПСМ: BY КС 053141, 
идентификационный номер (VIN): Y4R900Z01 N1128930 , 
балансовой стоимостью 3 456 710,89руб.

2. Передать в оперативное управление 
Администрации Тогульского района следующее 
муниципальное имущество:

- Трактор «Беларус 82.1», ПСМ: BY КС 053141, 
идентификационный номер (VIN): Y4R900Z01 N1128930 , 
балансовой стоимостью 3 456 710,89руб.

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 83
О состоянии правопорядка на территории 

Тогульского района за 2022 год
Заслушав и обсудив отчет начальника 

межмуниципального отдела МВД России 
«Кытмановский» Игнатьева B.B. о состоянии 
правопорядка на территории Тогульского района за 2022 
год, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Кытмановский» Игнатьева В.В. о состоянии 
правопорядка на территории Тогульского района за 2022 год 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Межрайонному отделу МВД России 

«Кытмановский» продолжить совершенствование работы, 
направленной на:

- обеспечение реализации положений Указа 
Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;

- совершенствование использования сил и 
средств ОВД в охране общественного порядка,
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повышение результативности работы по пресечению  
незаконной миграции;

повышение качества и доступности 
государственных услуг, предоставляемых МВД России;

2.2. Администрации района:
2.2.1. Комитету по образованию, КДН и ЗП, органам 

местного самоуправления принимать непосредственное 
участие в мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции 
по реализации закона Алтайского края от 7 декабря 2009 
года № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края».

2.2.2. Рассмотреть вопрос о материальном 
стимулировании граждан, активно принимающих участие в 
охране общественного порядка в составе добровольных 
народных дружин.

2.2.3. Продолжить финансирование основных 
программ, направленных на профилактику преступности.

2.2.4. Предусмотреть финансирование программы 
по безопасности дорожного движения, в частности на 
изготовление дорожных знаков для дальнейшего 
приведения в соответствие дислокации дорожных знаков.

2.3. Главам администраций сельсоветов на 
постоянной основе оказывать помощь сотрудникам полиции 
в проведении профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение преступлений, 
совершаемых в отношении жителей района в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий.

3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Нехорошева Е.Л.).

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 84
О внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от
04.03.2021 № 59 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации» Тогульский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
04.03.2021 № 59 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2021-2023 годы».

2. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сети «Интернет», а 
также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

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

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

Принято
решением Тогульского 
районного Совета депутатов 
от 28.02.2023 № 84

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в 
решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 04.03.2021 № 59 
«Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края на 
2021-2023 годы»

1.Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 04.03.2021 № 59 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1) Пункт 9 Таблицу «Перечень муниципального 
имущества Тогульского муниципального района, 
подлежащего приватизации в 2021-2023 годах» изложить в 
следующей редакции:

9. Перечень муниципального имущества 
Тогульского муниципального района, подлежащего  
приватизации в 2021-2023 годах__________________________

1 Трактор Т-40АМ, 
Гос.рег.знак 3119 АР 
22, Год выпуска 1992, 
Заводской номер 
502676, Номер 
двигателя 1762364, 
Цвет красный , 
мощность двигателя 
36,78(50,00), серия 
номер ПСМ RU СВ 
715711, дата выдачи 
ПСМ 29.11.2022, 
Свидетельство о 
регистрации СК 070594

МКОУ
« Тогул ьская 
СОШ», с. Тогул, 
ул. Школьная, 
29

30,0
ты с. руб.

предпол
агаемая
цена
продажи,
дата
продажи
2023 г.

2
2

Автобус ПАЗ 32053, 
Гос.номер: Е627СЕ 22 
Идентификационный 
номер (VIN) 
Х1М3205С090002501, 
Год выпуска: 2009 
Марка, модель ТС ПАЗ 
32053,
Модель, № двигателя: 
523400 91004709, 
Шасси № отсутствует, 
Кузов №: 
Х1М3205С090002501 
Цвет: белый

МУ ГУ 
экономики 
с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 3

50,0
ты с. руб.

предпол
агаемая
цена
продажи,
дата
продажи
2023 г.

Автобус ПАЗ 32053-70, 
Гос. номер -  
М947МН22 
Идентификационный 
номер (VIN) 
Х1М3205ЕХ70009086 
Наименование (тип 
ТС) -  автобус для 
перевозки детей 
Дата выпуска ТС -  
2007 г.
Модель, номер
двигателя -  523400 №
71022954
Шасси (рама) -  №
отсутствует
Кузов -  №
Х1М3205ЕХ70009086 
Цвет кузова -  желтый

МКОУ
«Тогул ьская 
ООШ» 
с. Тогул, 
ул. Первомайск 
ая, 1

60,0
ты с. руб.

предпол
агаемая
цена
продажи,
дата
продажи
2023 г.
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4 Автобус ПАЗ 32053-7С 

Г ос.номер-АВ22222 
Идентификационный 
номер (V IN )-X IM  
3205СХС0005437 
Наименование (тип 
ТС) -  Автобус для 
перевозки детей 
Дата выпуска ТС -  
2012 г.
Модель, номер 
двигателя -  УМЗ- 
523400, № С1007529 
Шасси (рама) -  № 
отсутствует 
К узов- №  XIМ 
3205СХС0005437 
Цвет кузова -  желтый

5 Автомобиль ГАЗ - 
322121
Г ос.номер-Д160СЕ22 
Идентификационный 
номер (V IN )-  
Х9632212190644382 
Наименование (тип 
ТС) -  Автобус 
специальный для 
перевозки детей (11 
мест)
Дата выпуска ТС -  
2009 г.
Модель, номер 
двигателя -  405240 
83159768 
Шасси (рама) -  № 
отсутствует 
Кузов -  № 
32212190420543 
Цвет кузова -  желтый

2) Подпункт 9.2 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«9.2 Исходя из состава предполагаемого к 
приватизации муниципального имущества, в 2021-2023 годы 
ожидается получение доходов районного бюджета от 
приватизации ориентировочно 315,0 тыс. рублей».

3) Подпункт 9.5. пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«9.5 Отчет об исполнении настоящей программы 
приватизации Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района предоставляет Совету депутатов Тогульского 
района в течение 4 квартала 2023 года»

Глава района В.А. Басалаев

с. Тогул
28 февраля 2023 г.
№ 24

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 85
О безвозмездной передаче муниципального 

имущества
На основании ст. 12 гл.4 «Положения о порядке 

отчуждения объектов права собственности Тогульского 
района в собственность сельских поселений и 
приобретения имущества сельских поселений в 
собственность Тогульского района» и ходатайства 
главы Администрации Тогульского сельсовета, 
Тогульский районный Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Передать безвозмездно в собственность 
Администрации Тогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края следующее имущество:

- Трактор «Беларус 82.1» ПСМ: BY КС 053141, 
идентификационный номер (VIN): Y4R900Z01N1128930, 
балансовой стоимостью 3 456 710,89 руб., остаточная 
стоимость 3 399 099,05 руб.

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

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 86
О безвозмездной передаче муниципального 

имущества
В соответствие с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ст.12 гл.4 
«Положения о порядке отчуждения объектов права 
собственности Тогульского района в собственность 
сельских поселений и приобретения имущества 
сельских поселений в собственность Тогульского  
района» районный Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Принять безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края объекты муниципальной 
собственности Антипинекого сельсовета Тогульского района 
Алтайского края, в том числе:

- Сооружение (Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., адрес: 
Алтайский край, Тогульский район, с.Бураново, 
ул.Молодежная ,4А, кадастровый номер 22:48:030201:391 
площадью 8 кв.м, высота 4,5 м. .балансовой стоимостью
1,00 руб., остаточной стоимости нет.

-Земельный участок для размещения памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., адрес: Российская Федерация, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Бураново, ул. Мол одежная ,4А, 
кадастровый номер 22:48:030201:388 площадью 100 кв.м, 
кадастровая стоимость -46 рублей.

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

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от .28.02.2023 № 87
О безвозмездной передаче муниципального 

имущества
В соответствие с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ст.12 гл.4 
«Положения о порядке отчуждения объектов права 
собственности Тогульского района в собственность 
сельских поселений и приобретения имущества 
сельских поселений в собственность Тогульского  
района» районный Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Принять безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края объекты муниципальной 
собственности Топтушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края, в том числе:

- памятник войнам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 1961 г., адрес места 
нахождения: Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, 
ул. Советская, 2А, кадастровый номер 22:48:040501:200, 
площадью 2,6 м.кв., балансовая стоимость 1,00 рубль;

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Советская, 2А, кадастровый номер 22:48:040501:197, 
площадью 63 м.кв., кадастровая стоимость 8 672,36 рубля.

МКОУ 100,0
«Тогул ьская ты с. руб.
СОШ» -
с. Тогул, ул. предпол
Школьная, 29 агаемая

цена
продажи,
дата
продажи
2023 г.

МКОУ
«Тогульская 
ООШ» 
с. Тогул, 
ул. Первомайск 
ая, 1

75,0
ты с. руб.

предпол
агаемая
цена
продажи,
дата
продажи
2023 г.
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2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 88
О признании решений Тогульского 

районного Совета депутатов утратившими 
силу

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район, Регламентом Тогульского районного 
Совета депутатов, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать следующие решения 
Тогульского районного Совета депутатов утратившими силу:

- от 27.10.2009 № 49 «О принятии Правил 
использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Тогульского района, для 
личных и бытовых нужд»;

- от 26.02.2019 № 6 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2019-2020 годы»;

- от 04.09.2020 № 36 «Об упорядочении оплаты 
труда, основных и дополнительных отпусках 
муниципальных служащих контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края».

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

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

5. Проект отчета «Об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2022 год» до 31.03.2023 разместить на 
официальном сайте Администрации района.

6.Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района.

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 28.02.2023 № 89
О назначении публичных слушаний по 

вопросу «Об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края за 2022 год»
Руководствуясь Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, утвержденным решением районного 
Совета депутатов от 28.08.2012 № 52, и статьей 15 Устава  
муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести 18.04.2023 в 10 часов в зале 
заседаний Администрации района по адресу: с.Тогул, 
ул.Октябрьская, 1, публичные слушания по обсуждению 
отчета «Об исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2022 
год».

2. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 11.04.2023.

3. Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний:

Наумов В.А., председатель постоянной комиссии 
Тогульского районного Совета депутатов по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике;

Николаев В.А., председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации района (по 
согласованию);

Колесникова Е.Ю., начальник организационного 
отдела Администрации района (по согласованию);

Чернядьева А. Ю., первый заместитель главы 
Администрации района, начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (по согласованию).

4. Считать местом нахождения комиссии: с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1, Администрация района.
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