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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021 № 4

О выдаче ГКП Д Х А К  «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, г. Новоаптайск, ул. Дорожная, 7, ОГРН 
1032202269000, ИНН 2208010989, на основании 
Земельного Кодекса Российской Федерации, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Выдать ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
разрешение на использование земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципальных образований 
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края в 
связи с ремонтом автомобильной дороги «Мартынове - 
Тогул -  Залесово, км 27 -  км 42» 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 
юридическому лицу, о чем ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» уведомляется в течение трех дней.

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

выдано Г осударственному унитарному
предприятию дорожного хозяйства Алтайского края 
«Северо-Восточное дорожно-строительное управление» 
(ОГРН 1032202269000, ИНН 2208010989, КПП 220801001, 
юридический адрес: 658083, Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ул. Дорожная, 7).

На право использования земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
необходимые в связи с ремонтом автомобильной дороги 
«Мартыново - Тогул -  Залесово, км 27 -  км 42» в Тогульском 
районе, в том числе:

1. земельный участок, расположенный на 
территории Тогульского сельсовета, в границах, указанных в 
схеме границ предполагаемых к использованию земель на

кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
22:48:020601 для организации притрассового карьера глин 
(Приложение № 1) с указанием координат характерных точек 
границ территории,

в целях: для размещения притрассового карьера. 
Площадь: 25565 кв.м.;
2. земельный участок, расположенный на 

территории Тогульского сельсовета, в границах, указанных в 
схеме границ предполагаемых к использованию земель на 
кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
22:48:020201 для временного складирования инертных 
материалов (Приложение № 2) с указанием координат 
характерных точек границ территории,

в целях: для временного складирования инертных 
материалов,

площадь: 7000 кв.м.;
Срок действия разрешения -  до 12 января 2022

года.
Приложение: на 2 л.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021 № 5
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 22:48:020209:8, площадью 3717 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Октябрьская, 4 с «для общего пользования 
(уличная сеть)» на «размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов культуры» (код 
3.6).

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 12.01.2021 № 6
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Колупаева Геннадия 
Даниловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, д. 13 
кв. 3 и на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ, П О З З Р ^ТО ^Й ^ГЙ ^новлению

1. У т ^ й й ^ Т̂ Ш |^ ^ |^ | !^ о ж е н и я  земельного участка 
на кадастров*™ гитане территории площадью 160034 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,3 км по направлению на северо-запад от с. 
Верх-Коптел ка, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (выпас скота).

2. Согласовать предоставление в аренду 
Колупаеву Г.Д. земельного участка, площадью 160034 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,3 км по направлению на северо-запад от с. 
Верх-Коптел ка, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (выпас скота).

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 9
О прекращении договора аренды 

земельного участка из земель населенного 
пункта

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 47 Земельного 
кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Считать прекращенным с 01.01.2021 года в связи 
с окончанием срока действия договор №7 безвозмездного 
срочного пользования земельным участком из земель 
населенного пункта от 27.09.2013 г., земельный участок с 
кадастровым номером 22:48:020210:267, площадью 2997 
кв.м., расположенный: Алтайский край, Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Советская, 15а, с разрешенным использованием
— для строительства и эксплуатации здания храма.

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 14.01.2021 № 10
Об утверждении плана противодействия 

коррупции в Администрации Тогульского района 
на 2021 год

Во исполнение закона Алтайского края от 
03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в 
Алтайском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план противодействия 
коррупции в Администрации Тогульского района Алтайского 
края на 2021 год.

2. Считать утратившими силу постановления 
Администрации района от 09.01.2020 № 3 «Об утверждении 
плана противодействия коррупции в Администрации 
Тогульского района на 2020 год», от 09.04.2020 № 92 «О 
внесении изменений и дополнений в план противодействия 
коррупции в Администрации Тогульского района на 2020 
год».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Тогульского 
района
от 14.01.2021 № 10

ПЛАН
противодействия коррупции в Администрации Тогульского района 

на 2021 год

№ п/п Наименование меры Срок исполнения Ответственный
(ответственные)

1 2 3 4

1. Совершенствование правового регулирования
1.1. Подготовка предложений по совершенствованию 

правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района

1.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Администрации Тогульского района, администраций 
сельсоветов Тогульского района о противодействии 
коррупции в связи с приведением их в соответствие с 
федеральным законодательством

По мере 
необходимости

Структурные подразделения 
Администрации района, 
администрации сельсоветов (по 
согласованию)

1.3. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Администрации Тогульского района, администраций 
сельсоветов Тогульского района о противодействии 
коррупции с учетом результатов антикоррупционной 
экспертизы

По мере 
необходимости

Структурные подразделения 
Администрации района, 
администрации сельсоветов (по 
согласованию)

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и их проектов
2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
Администрацией района, районным Советом депутатов

постоянно Комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
принимаемых Администрацией района, районным 
Советом депутатов

постоянно Комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы

2.3. Обеспечение повышения квалификации муниципальных 
служащих Администрации Тогульского района, 
администраций сельсоветов Тогульского района, в долж
ностные обязанности которых входит проведение анти
коррупционной экспертизы и мониторинга нормативных 
правовых актов

По мере 
необходимости

Кадровые службы

2.4. Размещение проектов нормативных правовых актов на 
официальном сайте Администрации района в целях 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района

3. Обеспечение деятельности Администрации Тогульского района в сфере противодействия коррупции
3.1. Обеспечение взаимодействия в сфере противодействия 

коррупции с территориальными органами 
государственной власти Алтайского края

постоянно Глава района, заместители главы 
Администрации района

3.2. Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», при осуществлении закупок

постоянно МУ «Главное управление экономики»
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товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
Администрации Тогульского района

3.3. Взаимодействие с администрациями сельсоветов в части 
оказания методической помощи по принятию и 
реализации муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

постоянно Юрист и организационный отдел

3.4. Осуществление контроля за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей указанных лиц

Период подачи 
сведений

Кадровые службы

3.5. Заслушивание отчета об антикоррупционной 
деятельности Администрации Тогульского района и 
выполнении настоящего Плана

один раз в год Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

3.6. Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 
в том числе за привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения

постоянно Кадровые службы

3.7. Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции.

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района

4. Применение антикоррупционных механизмов в кадровой работе
4.1. Организация работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

постоянно Глава района, руководитель комиссии

4.2. Обеспечение повышения квалификации муниципальных 
служащих Администрации Тогульского района, 
администраций сельсоветов Тогульского района, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

По мере 
необходимости

Глава района, заместители главы 
Администрации района

4.3. Обеспечение повышения эффективности кадровой 
работы Администрации Тогульского района, 
администраций сельсоветов Тогульского района в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов

постоянно Кадровые службы

4.4. Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Глава района, заместители главы 
Администрации района

5. Формирование нетерпимого отношения к коррупции
5.1. Организация и проведение обучения муниципальных 

служащих Администрации района в сфере 
противодействия коррупции

один раз в 
полугодие

Юрист, организационный отдел

5.2. Организация и проведение семинаров со специалистами 
Администрации района и специалистами администраций 
сельсоветов по вопросам соблюдения ограничений, 
связанных с муниципальной службой, противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления

По мере 
необходимости

Юрист, организационный отдел

6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Тогульского района
6.1. На официальном сайте Администрации района 

размещать материалы по противодействию коррупции
По мере 

необходимости
Организационный отдел и отдел по 
информатизации

6.2. Взаимодействие с районной газетой по вопросам 
размещения информации о противодействии коррупции

По мере 
необходимости

Организационный отдел

6.3. Размещение на официальном сайте Администрации 
района нормативных правовых актов и их проектов, 
материалов, предусмотренных Законом Алтайского края 
от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в 
Алтайском крае»

постоянно Организационный отдел и отдел по 
информатизации

7. Совершенствование работы по рассмотрению обращений

4
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7.1. Проверка соблюдения требований Федерального закона 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и закона 
Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС 
«О рассмотрении обращений граждан Российской 
Федерации на территории Алтайского края»

один раз в 
полугодие

Организационный отдел

7.2. Обобщение и анализ обращений граждан в 
Администрацию района на предмет наличия фактов 
коррупции и получения подарков лицами, замещающими 
должности муниципальной службы Тогульского района

один раз в 
полугодие

комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 11
Об установлении минимального размера 

оплаты труда
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 

№ 47Э-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2021 года минимальный 
размер оплаты труда работникам районных муниципальных 
учреждений и их структурных подразделений, полностью 
отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
норму труда, не ниже 12792 рубля в месяц.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела по труду 
Администрации района Кондрашову О.А.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 12
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,

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

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1183809 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, участок находится 
примерно в 7,4 км по направлению на юго-восток от с. 
Колонково, кадастровый номер участка 22:48:030501:202, с 
«сельскохозяйственное использование (сенокошение)» на 
«сельскохозяйственное использование (сенокошение и 
выпас скота)».

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 13
О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование МКУ 
«ТМЦК»

Рассмотрев заявление Муниципального 
казенного учреждения «Тогульский
Многофункциональный центр культуры» (МКУ «ТМЦК») 
Тогульского района Алтайского края, юридический 
адрес: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Октябрьская, 4, ИНН 2278002519 и на 
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А  
H О В Л Я Ю:

1. Предоставить МКУ «ТМЦК» на праве 
постоянного (бессрочного) пользования земельный участок 
из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
22:48:020209:8, площадью 3717 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, дом 4, с видом разрешенного использования -  
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры.

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 14.01.2021 № 14
Об утверждении Плана мероприятий по 
защите прав потребителей в Тогульском 

районе на 2021 год
В соответствии со ст. 44 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (в редакции от 18.03.2019 № 38-Ф3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по защите прав 

потребителей в Тогульском районе на 2021 год (приложение 
1).

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 

района от 14.01.2021 № 14
ПЛАН

мероприятий по защите прав потребителей в муниципальном образовании Тогульский район на 2021 год
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный исполнитель

1 Рассмотрение обращений граждан, 
консультирование их по вопросам защиты 
прав потребителей.

По мере обращений Юридический отдел,

2 Оказание правовой помощи в досудебном и 
судебном порядке (составление 
претензионных и исковых заявлений)

По мере обращений Юридический отдел,

3 Рассмотрение обращений 
предпринимателей, консультирование их по

По мере обращения Юридический отдел, 
Специалист информационно

5
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вопросам взаимодействия с потребителями, 
оказание правовой помощи в разрешении 
потребительских споров в досудебном 
порядке

консультационного центра

4 Проведение мониторинга обращений 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей, обобщение 
правоприменительной практики при 
осуществлении защиты прав потребителей

ежеквартально Юридический отдел, 
Специалист информационно 
консультационного центра

5 Информирование жителей района о правах 
потребителей, механизмах защиты этих 
прав, типичных нарушениях в различных 
сферах потребительского рынка через 
средства массовой информации и сеть 
Интернет.

В течение года Юридический отдел, 
Специалист информационно 
консультационного центра

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 15
Об определении видов обязательных работ, 
объектов, на которых они отбываются, мест 

отбывания наказания в виде 
исправительных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень работ для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ 
(приложение 1).

2. Утвердить Перечень объектов (учреждений) для 
отбывания осужденными наказания в виде обязательных 
работ (приложение 2).

3. Утвердить Перечень объектов (предприятий) для 
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ (приложение 3).

4. Руководителям предприятий и организаций, 
указанных в Перечне объектов (предприятий) для 
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ (приложение 3) обеспечить 
наличие рабочих мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ. По заявлению осужденного к 
исправительным работам, предоставить возможность 
самостоятельного трудоустройства на объекты, не 
включенные в утвержденный Перечень, подтвержденных 
разрешением администрации района по согласованию с 
уголовно-исправительной инспекцией.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Тогульского района по социальной политике
А.В.Лаптева.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Тогульского района от

15.01.2021 № 15 
Перечень работ для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ
1.Уборка, озеленение и благоустройство территорий 
объектов, на которых осужденные отбывают наказание в 
виде обязательных работ;
2.Уборка улиц, парков, скверов, расположенных на 
территории района;
3. Скашивание травы и вырубка кустарников на территории 
района;
4.Уборка несанкционированных свалок на территории 
района;
5.Малярные работы (неквалифицированные);
6.Уборка территорий кладбищ, расположенных на 
территории района;
7.Земляные работы (неквалифицированные);
8.Погрузочно-разгрузочные работы (неквалифицированные);

9.Работы по расчистке снега на территории района 
(неквалифицированные).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Тогульского района от

15.01.2021 №15
Перечень объектов (учреждений) для отбывания осушенными 

наказания в виде обязательных работ
1. Администрация Тогульского сельсовета Тогульского 

района Алтайского края;
2. Администрация Старотогульского сельсовета 

Тогульского района Алтайского фая;
3. Администрация Антипинекого сельсовета Тогульского 

района Алтайского края;
4. Администрация Тогтгуши некого сельсовета 

Тогульского района Алтайского фая;
5. Администрация Новоиуш и некого сельсовета 

Тогульского района Алтайского фая.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации Тогульского района от
15.01.2021 №15 

Перечень объектов (предприятий) для
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ
АО «Антипинское»;

МУП «Коммунальщик.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 17
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 29.10.2020г. № 
273

В соответствии с постановлением 
Администрации района от 13.12.2013 года № 393 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ Тогульского 
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 
Администрации района от 29.10.2020г. № 273 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского 
района» на 2021-2026 годы»:

- приложение 2 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района» на 2021-2026 годы» 
изложить в редакции, согласно приложения к настоящему 
постановлению, (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ 
Администрации Тогульского района Д.В. Бескровного

Глава района В.А. Басалаев
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Приложение к постановлению Администрации района 
от 19.01.2021 № 17

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры_____________________________________

№ n/h Цель, задача, Участник Сумма расходов, тыс. руб Источники финансирования

мероприятие программы 2021
год

2022
год

2023
год

2024

год

2025

год

2026 год
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель - Обеспечение жителей 
района коммунальными 
услугами

65,1 50 50 50 50 50 315,1 районный бюджет

1 Замена теплосети в 
котельной «Старый Тогул»

МУП «Коммунальщик» 34 34 всего

34 34 районный бюджет

2 Замена теплосети в 
котельной «Центральная» МУП «Коммунальщик»

30 25 55 всего

30 25 55 районный бюджет

3 Замена теплосети в 
котельной д/с «Снежинка» 
в с.Тогул

МУП «Коммунальщик» 34 11 45 всего

34 11 45 районный бюджет

4 Замена водопроводных сетей 
в с.Новоиушино

МУП «Коммунальщик»
11 12 23 всего

11 12 23 районный бюджет

5 Замена водопроводных сетей 
в с.Уксунай МУП «Коммунальщик»

9 9 всего

9 9 районный бюджет

6 Замена водопроводных сетей 
с.Тогул МУП «Коммунальщик» 16 16 16 16 50 114 всего

16 16 16 16 50 114 районный бюджет

7 Замена водопроводных сетей 
в с.Топтушка

МУП «Коммунальщик»
9 11 20 всего

9 11 20 районный бюджет

7
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Техническое перевооружение 
(без элементов 
реконструкции) 
водозаборного узла в 
с. Бура ново Тогульского 
района Алтайского края

Администрация Антипинского 
сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

1509,3 1509,3 всего

15,1 15,1 районный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 18
О проведении Месячника молодого 

избирателя в 2021 году
В целях повышения правовой культуры молодёжи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в 

голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.В феврале 2021 года провести Месячник молодого избирателя.
2.В период Месячника молодого избирателя провести с будущими и молодыми избирателями мероприятия по повышению правовой культуры согласно приложению.
3.Организационному отделу до 03.03.2021 собрать сведения о проведенных мероприятиях в Месячник молодого избирателя и подготовить отчет в Избирательную комиссию 

Алтайского края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника организационного отдела Колесникову Е.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
Тогульского района 
от 19.01.2021 №18

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2021 года в Тогульском районе

№ п/п Наименование мероприятия Место, дата и
время
проведения

Категория
участников1

Предполагаемое 
количество участников

Организаторы
мероприятия

1 2 3 4 5 6

1. Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности, по темам:

1) Классный час на тему «Избирательное право»;
2) Беседа «Сделай свой выбор»

ОУ
февраль

До 14 лет 

С 14 до 17 лет

300 Классные
руководители,учителя 
истории и 
обществознания

1 Категории участников до 14 лет, с 14 до 17 и с 18 до 35 указывать отдельно.
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2. Организация и проведение викторин, олимпиад, правовых игр, чемпионатов, 

тестирования по вопросам выборов, в том числе и в СМИ:
Фестиваль школ молодого избирателя «Мы выбираем будущее»
Онлайн-игра «Умники и умницы»
Онлайн-игра «Знаток избирательного права»

ОУ
февраль

С 14 до 17 лет 
До 14 лет 
С 14 до 17 лет

500 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи, 
учебные заведения

3. Организации и проведение социологических онлайн-опросов, анкетирования. До 14 лет 

С 14 до 17 лет 

С 18 до 35 лет

300 Районная газета 
«Сельские огни»

4. Организация и проведение онлайн-конкурсов для будущих и молодых избирателей: на 
лучший макет приглашения на выборы, на лучший плакат для молодых избирателей, 
на лучший макет памятных дипломов для голосующих впервые, на лучшую частушку о 
выборах, на лучший плакат, на лучший слоган, конкурс сочинений, рефератов, 
рисунков, кроссвордов и т.п.:
Конкурс сочинений «Молодежь и выборы»

Конкурс рисунков и плакатов «Я и выборы»

ОУ
февраль

С 14 до 17 лет 

До 14 лет 

С 14 до 17 лет 

С 18 до 35 лет

400 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

5. Онлайн-встречи учащихся с депутатами Тогульского районного Совета депутатов, 
членами ТИК

ОУ
февраль

До 14 лет 

С 14 до 17 лет

400 ТИК, Тогульский 
районный Совет 
депутатов, 
комитет по
образованию и делам 
молодежи

6. Организация выставочных мероприятий, в том числе организация передвижных 
выставочных экспозиций по вопросам организации и проведения выборов, выставок 
книжных изданий, посвященных избирательному праву и избирательному процессу, 
выставок материалов по истории проведения выборов на территории Алтайского края 
и т.п.

Районный музей,
библиотеки
февраль

12-35 400 комитет по
образованию и делам
молодежи,
отдел по культуре

7. Проведение различных акций и мероприятий, моделирующих процесс подготовки и 
проведение голосования (молодежные референдумы, выборы в молодежный 
парламент, органы самоуправления учебных заведений и так далее):
Выборы президента МКОУ «Тогульская СОШ» и МКОУ «Тогульская ООШ»

ОУ
февраль

12-25 300 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 № 19
Об установлении размера платы за ремонт 

и содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, 

решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории 
муниципального образования Тогульский 

район
Руководствуясь Жилищным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность", 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за ремонт и 
содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории муниципального образования 
Тогульский район на 2021 год (приложение).

2. Размер платы, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, действует не менее года.

3. Размер платы за ремонт и содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, ежегодно 
индексируется исходя из индекса роста потребительских цен 
за предшествующий год.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации 
Тогульского района от 21.01.2021 № 19

Размер платы за ремонт и содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на 
территории муниципального образования Тогульский район 

на 2021 год

№
п/п

Тип
благоустройств 

а
многоквартирн 

ого дома

Вид жилищной 
услуги

Единица
измерения

Разме
Р

платы

1. Многоквартирн 
ые дома с 
централизован 
ным
отоплением,
холодным
водоснабжение
м,
водоотведение
м,
электроснабже 
нием, без 
горячего 
водоснабжения 

лифтов и 
мусоропроводо 
в

Плата за услуги, 
работы по 
управлению 
многоквартирным 
домом, за 
содержание и 
текущий ремонт 
общего
имущества в
многоквартирном
доме*

рублей за 
1 кв.м 
общей 
площади

5,0

2. Многоквартирн 
ые дома с 
холодным 
водоснабжение 
м и 
электроснабже 
нием, без 
централизован 
ного
отопления,
горячего
водоснабжения

водоотведения 
лифтов и 

мусоропроводо 
в

рублей за 
1 кв.м 
общей 
площади

2,5

* за исключением платы за холодную воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, по которым 
размер платы рассчитывается для каждого лицевого счета в 
соответствии с действующим законодательством

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 № 20
О снятии режима повышенной готовности на 

территории Тогульского района
В связи с прохождением комплекса 

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

1. Отменить с 22 января 2021 года режим 
повышенной готовности, объявленный постановлением 
Администрации района от 22 декабря 2020 года № 345.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава района В.А. Басалаев
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ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 №21
О выдаче КГКУ «Алтайавтодор» 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 краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 
«Алтайавтодор»), юридический адрес: 656049, г. 
Барнаул, ул. Папанинцев, 105, ОГРН 1062225020824, ИНН 
2225079331, на основании Земельного Кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Выдать КГКУ «Алтайавтодор» разрешение на 
использование земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края для 
строительства автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 26+050 -  км 26+200 с мостом через р. Тогул в 
Тогульском районе (прилагается).

2. Установить обязанность КГКУ «Алтайавтодор» 
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 
юридическому лицу, о чем КГКУ «Алтайавтодор» 
уведомляется в течение трех дней.

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности
выдано Краевому государственному казенному 

учреждению «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» (КГКУ «Алтайавтодор») (ОГРН 
1062225020824, ИНН 2225079331, КПП 222501001, 
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
105).

На право использования земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
необходимые для строительства автомобильной дороги 
«Мартыново - Тогул -  Залесово», км 26+050 -  км 26+200 с 
мостом через р. Тогул в Тогульском районе, в том числе:

3. земельный участок в части кадастрового 
квартала 22:48:020601 :ЗУ1, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
строительства автомобильной дороги с мостом через р. 
Тогул (Приложение №1) с указанием координат характерных 
точек границ территории,

в целях: размещения стройплощадки.
Площадь: 1552 кв.м.;
4. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:000000:ЗУ1, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
строительства автомобильной дороги с мостом через р.

Тогул (Приложение №1) с указанием координат характерных 
точек границ территории,

в целях: размещения временного резерва грунта, 
площадь: 11014 кв.м.;
5. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:000000:ЗУ2, расположенный на территории 
Тогульского сельсовета, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
строительства автомобильной дороги с мостом через р. 
Тогул (Приложение №2) с указанием координат характерных 
точек границ территории,

в целях: для строительства автомобильной дороги 
« Марты ново-Тогул-Залесово», 

площадь: 2278 кв.м.;
Срок действия разрешения -  до 30 ноября 2022 года. 
Приложение: на 2 л.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 № 22
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Баженова Сергея 
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Антипино, ул. Южная, д. 25 и 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 270322 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,5 км по направлению на север от с. Антипино, 
из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

2. Согласовать предоставление в аренду Баженову 
С.В. земельного участка, площадью 270322 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,5 км по направлению на север от с. Антипино, 
из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 23
Об утверждении перечня земельных 

участков
На основании закона Алтайского края от

09.11.2015 № 98-3C «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 24
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 11.03.2020 № 71
В связи с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 постановления Администрации 

района от 11.03.2020 № 71 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Тогульского района» изложить в новой 
редакции.(прилагается)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации района 

от 27.01.2021 № 24
Состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Тогульского района Алтайского края

Ф.И.О. Должность
Лаптев А.В. заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию и 
делам молодежи;

Богомолова
Е.Б.

начальник юридического отдела 
Администрации района;

Дубова Т.Г. ответственный секретарь комиссии по 
делам, несовершеннолетних Администрации 
района;

Кузнецова И.Г. специалист по социальной работе 
управления социальной защиты населения 
по Кытмановскому и 
Тогульскому району (по согласованию);

Лель Н.Н. начальник отдела по культуре 
Администрации района;

Малахова Е.А. заместитель директора ЦЗН УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому районам (по 
согласованию);

Привалова Н.Б. инспектор ПДН и ОУУП ПП МО МВД России 
«Кытмановский» (по согласованию);

Симахина С.А. главный специалист по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
попечительству над детьми - сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей комитета по образованию и 
делам молодежи;

Маслова Е.А. ведущего специалиста по делам молодежи 
комитета по образованию и делам 
молодежи;

Воробьева Н.Д. секретарь руководителя Тогульского 
сельского совета (по согласованию).

Бехтенева А.М. председатель районного Совета женщин (по 
согласованию);

Шабалина Н.П. корреспондент редакции газеты «Сельские 
огни» (по согласованию);

Катарев Н.В. начальника отдела по физической культуре 
и спорту Администрации района;

Качаков А.В. начальник 45ПЧ ФПС ГПС ФГКУ 5 отряда 
ФПС по Алтайскому краю (по согласованию).

Беськаев С.А. старшего инспектора Заринского МФ в 
с.Тогул ФКУ УИИ УФМСИМ России по 
Алтайскому краю (по согласованию);

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

Гладких И.С. Начальник ПП по Тогульскому району МО 
МВД России «Кытмановский» (по 
согласованию).

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 25
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 909790 
кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, примерно 4,8 км по направлению на север 
от с. Антипино, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования -  
сельскохозяйственное использование (сенокошение и выпас 
скота).

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

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

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 26
О выдаче КГКУ «Аптайавтодор» 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 краевого 
государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 
«Алтай автодор»), юридический адрес: 656049, г. 
Барнаул, ул. Папанинцев, 105, ОГРН 1062225020824, ИНН 
2225079331, на основании Земельного Кодекса 
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Выдать КГКУ «Алтайавтодор» разрешение на 
использование земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Тогульский 
сельсовет и муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края в целях 
обеспечения строительства и реконструкции автомобильной 
дороги «Мартыново - Тогул -  Залесово», км 21+941 -  км 
22+589 с мостом через р. Уксунай в Тогульском районе 
(прилагается).

2. Установить обязанность КГКУ «Алтайавтодор» 
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 
юридическому лицу, о чем КГКУ «Алтай автодор» 
уведомляется в течение трех дней.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района (Чернядьева А.Ю.).

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

выдано Краевому государственному казенному 
учреждению «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» (КГКУ «Алтайавтодор») (ОГРН 
1062225020824, ИНН 2225079331, КПП 222501001, 
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
105).
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На право использования земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 
необходимые в целях обеспечения строительства и 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе, в том числе:

6. земельный участок в части кадастрового 
квартала 22:48:040301 :ЗУ1, расположенный на территории 
МО Старотогульский сельсовет, в границах, указанных в 
схеме границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №1) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: временный отвод на период 
строительства автомобильной дороги, 

площадь: 1746 кв.м.;
7. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:040301 :ЗУ2, расположенный на территории 
МО Старотогульский сельсовет, в границах, указанных в 
схеме границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №1) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: для размещения площадки для 
складирования растительного грунта, 

площадь: 895 кв.м.;
8. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:040301 :ЗУ1, расположенный на территории 
МО Тогульский сельсовет, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №2) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: временный отвод на период 
строительства,

площадь: 3248 кв.м.;
9. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020212:ЗУ1, расположенный на территории 
МО Тогульский сельсовет, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №3) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: временный отвод на период 
строительства,

площадь: 124 кв.м.;
10. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ1, расположенный на территории 
МО Тогульский сельсовет, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №4) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: для размещения временной строительной 
площадки,

площадь: 2915 кв.м.;
11. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ2, расположенный на территории 
МО Тогульский сельсовет, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №4) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: для размещения временной строительной 
площадки,

площадь: 166 кв.м.;
12. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ1, расположенный на территории 
МО Тогульский сельсовет, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №5) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: для размещения временного резерва
грунта,

площадь: 424 кв.м.;
13. земельный участок в части кадастрового 

квартала 22:48:020601 :ЗУ2, расположенный на территории 
МО Тогульский сельсовет, в границах, указанных в схеме 
границ предполагаемых к использованию земель для 
реконструкции автомобильной дороги «Мартыново - Тогул -  
Залесово», км 21+941 -  км 22+589 с мостом через р. Уксунай 
в Тогульском районе (Приложение №5) с указанием 
координат характерных точек границ территории,

в целях: для размещения временного резерва 
грунта, площадь: 10663 кв.м.

Срок действия разрешения -  до 30 ноября 2021 года.
Приложение: на 5 л.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 27
О проведении месячника оборонно

массовой и военно-патриотической работы
На основании информационного письма 

Министерства образования и науки Алтайского края от
22.01.2021 № 23-04/07/76, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Провести с 28.01.2021 по 23.02.2021 месячник 
оборонно-массовой работы.

2. Создать организационный комитет для 
координации работы по проведению месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы. Особое внимание необходимо уделить 
мероприятиям, посвященным Дням воинской славы, 
установленным Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-Ф3 
(приложение 2).

4. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов принять участие в 
мероприятиях.

5. Информацию о ходе проведения месячника 
отражать на сайте Администрации района, сайтах школ, 
культуры и СМИ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

района
28.01.2021 № 27

С О С Т А В
комиссии по организации работы и проведению 

Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

Лаптев А.В. заместитель главы
Администрации района,
председатель комитета по 
образованию и делам 
молодежи, председатель 
комиссии;

Члены комиссии:

Лель Н.Н. начальник отдела по культуре
Администрации района;
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Катарев Н.Н 

Темникова Г.В. 

Эрлих К.В.

начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
Администрации района; 
специалист комитета по 
образованию и делам 
молодёжи;
редактор газеты «Сельские 
огни» (по согласованию);

Маслова Е.А. специалист
молодёжи.

делам

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

района
28.01.2021 № 27

ПЛАН
мероприятий месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы

№
п/п

Наименования Место проведения Сроки
проведения

Ответственный

1 Выставка литературы, журналов «Герои 
Отечества»

Образовательные
учреждения

27.01 Классные руководители

2 День воинской Славы России. День снятия 
блокады г.Ленинграда 1944 года. Беседа в 
сопровождении слайдовой презентации 
Акция «Блокадный хлеб»

Образовательные
учреждения

27.01

01.02

Ведущий специалист по 
делам молодежи

Классные руководители

3 Проведение единого классного часа.
Уроки -  мужества «Мы будем помнить»
День воинской Славы России. День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 1943 года. 
Беседа в сопровождении слайдовой 
презентации

Образовательные
учреждения

15.02 Классные руководители

4 Классный час, посвящённый Дню вывода 

войск из Афганистана «А память сердце 
бережёт»

Образовательные
учреждения

До 20.02 Кп. руководители

5 Конкурс рисунков, посвящённых Дню 
защитника Отечества «Память в наших 
сердцах жива»

Образовательные
учреждения

До 20.02 Классные руководители.

6 Конкурс сочинений «Письмо ветерану» Образовательные
учреждения

В течение 
месяца

Классные руководители

7 День воинской Славы России. 23 февраля -  
День Защитника Отечества. Организация 
экскурсий «По местам боевых сражений 
наших земляков» в онлайн формате.

Образовательные
учреждения

В течение 
месяца

Ведущий специалист по 
делам молодежи

8 Онлайн-встречи « Диалог на равных» с 
ветеранами и выдающимися людьми 
Алтайского края и РФ

Образовательные
учреждения

В течение 
месяца

Ведущий специалист по 
делам молодежи, 

Учебные заведения, 
Главы сельсоветов

9 Акция «Память, высеченная в камне» 
возложение венков и цветов к мемориальным 
местам

Образовательные
учреждения

В течение 
месяца

Учителя истории 
Совет старшеклассников 
Классные руководители

10 «Судьба героя»
Лекции старшеклассников о героях- 

выпускниках школы

Образовательные
учреждения

В течение 
месяца

Ведущий специалист по 
делам молодежи, 
кл. руководители, 

районное отделение 
Молодой Гвардии

11 Онлайн-конкурс инсценированных песен и 

стихов

Образовательные
учреждения
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12 Школьный этап Зимнего Фестиваля ГТО (в 

рамках месячника военно-патриотического 
воспитания молодежи)

Школы
района

1-7
февраля

Комитет по образованию 
и делам молодежи

13 Первенство края по лыжным гонкам среди 
учащихся ДЮСШ

г.Заринск 6-7
февраля

Лаптев А.В. 
Катарев Н.В

14 Районный этап Зимний Фестиваля ГТО (в 
рамках месячника военно-патриотического 

воспитания молодежи)

Тогул ьская СОШ, лыжная 
база «Снежинка»

8-14
февраля

Лаптев А.В. 
Катарев Н.В 

Комиссия центра 
тестирования

15 Лыжня России с.Тогул лыжная база 
«Снежинка»

14
февраля

Катарев Н.В. 
Лаптев А.В. 
Лель Н.Н.

16 Краевой этап Зимний Фестиваль ГТО (в 
рамках месячника военно-патриотического 
воспитания молодежи)

с.Ребриха 18-19
февраля

Лаптев А.В. 
Катарев Н.В

17 «АНТИПИНСКАЯ ЛЫЖНЯ» с. Антипино 28
февраля

Катарев Н.В.
Лаптев А.В.
Лель Н.Н.

Воробьев А.Ю. 
КоваленкоН.М.

18 VI районный фестиваль патриотической 
песни

«Пою мое Отечество», посвященный 75- 
летию Великой Победы

23.02
12:00

ТРДК
Соловьев Г.В.

19 «Мы за мир!»- выставка детских творческих 
работ кружковцев КДУ

23 02 
11:00

т р д к Звонцова Е.А.

20 «Защитник Отечества»- деловая игра с 
элементами тренинга с детьми

20-21.02
15:00

ТРДК Кулешова А.В.

21 «Мы видим в вас героев славных!» - 
Диско минутка

22.02
20:30

ТРДК Кулешова А.В.

22 «Волшебный мир кино»- цикл просмотров 
видеофильмов, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ

22.02
19:00

ТРДК Кулешова А.В.

23
«Фотографии военных лет» к 7-летию 

Великой Победы,
«Ордена и медали за личное мужество» - по 

музейным коллекциям;

В течение 
месяца

музей Аксенова Л.В,- зав. 
отделом по музейной 

деятельности

24 «Я бы в армию пошел»- выставка рисунков 
детей дошкольного образования

01.02
11:00

музей Аксенова Л.В,- зав. 
отделом по музейной 

деятельности
25 «А ну-ка, мальчики!»- 

конкурс для дошкольников
01.02
11:30

музей Аксенова Л.В.-

26 «Уходили парни из Афгана» - патриотический 
час

14.02
12:00

музей Аксенова Л.В.-

27 «Блокада Ленинграда» - выставка 27.01 -20 .02 музей Аксенова Л.В.-
28 «Города - герои» 6.02

14:00
ТСОШ Саунина Е.М.

29 «Священный долг -  Родине служить» С 17.02 по 28.02 читатели Саунина Е.М.
30 «Несущий Родину в себе...» - 100 лет со д.р. 

Абрамова Ф.А.
С 13.02 по 28.02 читатели Саунина Е.М.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 28
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 17.04.2018 № 90
В соответствии с пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 19 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 67-ФЗ), 
пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 13 Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года 
№ 35-3C, на основании решения Избирательной 
комиссии Алтайского края от 12 апреля 2018 года № 
32/301-7 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков, участков референдума, 
образованных на территории Алтайского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района 
от 17.04.2018 № 90

«Об уточнении перечня и границ избирательных 
участков, участков референдума, образованных на 
территории Тогульского района» следующие изменения:

1.1. Упразднить на территории Тогульского района 
избирательный участок, участок референдума № 1602 в 
границах села Верх-Коптел ка.

1.2. Изменить границы избирательного участка, 
участка референдума

№ 1601, дополнив в границы участка село Верх-
Коптелка.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника организационного 
отдела Колесникову Е.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Сельские огни».

Глава района В.А. Басалаев
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ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 29
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного 

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

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала 22:48:010201, 22:48:010202, 22:48:010601, 
площадью 26496 кв.м, расположенного 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 категория земель

земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: земельные участки (территории) общего 
пользования (для размещения автомобильной дороги 
общего пользования).

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 30
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного 

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

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

участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала 22:48:010201, 22:48:010202, 22:48:010601, 
площадью 6373 кв.м, расположенного по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, автомобильная 
дорога «а/д К-14-Новоиушино», км 14+519 -  км 14+634, км 
15+226 - км 15+323, км 16+206 - км 16+437 категория земель
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид 
разрешенного использования: автомобильный транспорт 
(для размещения автомобильной дороги общего 
пользования).

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

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

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 №31
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 7388 рублей 73 копеек с 01 февраля 2021 года.

3. Постановление Администрации района от 
29.01.2020 № 26 считать утратившим силу с 01.02.2021 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района 

от 29.01.2021 №31

Смета расходов 
на гарантированный перечень услуг по погребению 

в Тогульском районе

1. Предоставление, доставка 3338 руб. 73 коп. 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2. Транспортные услуги по 950 руб. 00 коп. 
перевозке гроба с телом
(останками) умершего на 
кладбище

3. Рытье могилы и погребение 3100 руб. 00 коп.

ИТОГО:

Глава района

7388 руб. 73 коп. 
(Семь тысяч триста 
восемьдесят 
восемь рублей 73 
коп.)

В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2021 № 1-р

В соответствии с ч. 2 ст. 80 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,постановлением 
Администрации Алтайского края от 17.10.2013 № 532 «О 
создании, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Администрации Алтайского края от
28.07.2015 № 212-р:

1. Утвердить Перечень поставщиков товаров, 
работ, услуг, необходимых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
(прилагается).

2. Заключать договоры на предоставление 
товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в случае, если они произошли на территории 
Тогульского района Алтайского края, с поставщиками, 
указанными в настоящем Перечне.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
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дво р н и к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2021
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации района 
от 14.01.2021 № 1-р

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
_______ техногенного характера на территории муниципального образования Тогульский рай он___________________

Наименование Руководитель Место нахождения Контактные данные

торговая сеть «Престиж» Ральникова Ирина 
Николаевна

с. Тогул 
ул. Октябрьская, 24

22-2-90

МУП «Коммунальщик» Щукин Геннадий 
Александрович

с. Тогул, ул. 
ул. Советская, 16

21-5-67

КАУ «Аптайлес» филиал 
Тогульский

Лаптев Юрий Петрович с. Тогул, 
ул. Шутаковых, 1

22-3-93

ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 
ДСУ» «филиал Тогульский»

Потрекеев Максим 
Витальевич

с. Тогул, 
ул. Левокиевская, 7

22-4-52

АО «Антипинекое» Коваленко
НиколайМихайлович

с. Антипино, 
ул. Макарова, 63

23-3-40

СПК «Заря» Пантелеев Владимир 
Николаевич

с. Антипино, 
ул. Октябрьская, 3

23-4-00

ОАО «Труд» Дерябин Евгений 
Александрович

с. Старый Тогул, 
ул. Трудовая, 5

24-3-40

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2021 № 2 -р

Руководствуясь ст.179.4 п.5 Бюджетного кодекса РФ 
и Порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, утвержденным решением районного совета депутатов 
Тогульского района Алтайского края от 17.12.2013 года № 
66, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района изменить ассигнования 
на 2021 год в сумме 134507,45 рублей в т.ч.:

Администрации Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования 
в сумме 38100,00 рублей по коду экономической 
классификации:

092 0409 1300067270 540 -  38100,00 руб.; 
Администрации Новоиушинского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования 
в сумме 29246,74 рублей по коду экономической 
классификации:

092 0409 1300067270 540 -  29246,74 руб.; 
Администрации Антипинского сельсовета 

Тогульского района увеличить ассигнования в сумме 
45208,00 рублей по коду экономической классификации:

092 0409 1300067270 540 -  45208,00 руб.; 
Администрации Топтушинского сельсовета 

Тогульского района увеличить ассигнования в сумме 
21952,71 рублей по коду экономической классификации:

092 0409 1300067270 540 -  21952,71 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2021 № 3 -р

074 0701 5810060800 244 -  214953,98 руб. организация
питания (местный бюджет)дошкольное образование
074 0702 5820060800 244 -  62137,42 руб. организация
питания (местный бюджет) общее образование
074 0702 5820060820 244 -  2400,00 руб. общее
образование.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2021 № 6 -р

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

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 2100,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  2100,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 25430,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0703 4420010420 244 -16950,00 руб.,
057 0801 4430010530 244- 8480,00 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2021 год в сумме 279491,40 руб 

Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации района в сумме 279491,40 руб. по кодам 
экономической классификации:

17



о в о р н и к  м у н и ц и п а л ь н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  я н в а р ь  2 0 2 1
РАЗДЕЛ I ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 26 12
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 0  выдаче КГКУ «Алтайавтодор» разрешения на
РАЙОНА использование земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 27 13
О проведении месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 28 15
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 17.04.2018 № 90
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 29 16
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 30 16
Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 31 16
О социальном пособии на погребение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021 № 4 2
О выдаче ГКП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» разрешения 
на использование земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021 № 5 2
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021 № 6 2
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 9 3
О прекращении договора аренды земельного участка из 
земель населенного пункта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 10 3
Об утверждении плана противодействия коррупции в 
Администрации Тогульского района на 2021 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 11 5
Об установлении минимального размера оплаты труда 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 12 5
Об уточнении вида разрешенного использования земельного 
участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 13 5
О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование МКУ «ТМЦК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 14 5
Об утверждении Плана мероприятий по защите прав 
потребителей в Тогульском районе на 2021 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 15 6
Об определении видов обязательных работ, объектов, на 
которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 17 6
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 29.10.2020г. № 273
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 18 8
О проведении Месячника молодого избирателя в 2021 году 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 № 19 10
Об установлении размера платы за ремонт и содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме на территории муниципального образования 
Тогульский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 № 20 10
О снятии режима повышенной готовности на территории 
Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 № 21 11
О выдаче КГКУ «Алтайавтодор» разрешения на 
использование земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 № 22 11
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 23 11
Об утверждении перечня земельных участков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 24 12
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 11.03.2020 № 71
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 25 12
Об утверждении схемы расположения земельного участка

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2021 №1-р 16 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2021 № 2 -р  17 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2021 № 3 -р  17 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2021 № 6 -р  17
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