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 Сборник муниципальных правовых актов № 2 Тюменцевского района 
состоит из двух разделов: 
 в первом разделе публикуются постановления Администрации района; 
 во втором разделе публикуются распоряжения Администрации района; 
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45 28.01.2013 О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей» (Бабенко Т.Г.)  

19 

46 28.01.2013 О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей» (Залесов Е.В.)  
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КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
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48 28.01.2013 О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей» (Симахин А.В.) 

22 

49 28.01.2013 О переводе денежных средств  
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50 28.01.2013 О переводе денежных средств  воспитанников 
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умственно отсталых детей» (Серов А.П.)  
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51 28.01.2013 О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей» (Кожекина Ю.С.)  

25 
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обеспечению жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны (Адышева Н.Ф.)  
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обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Макарова М .Н.) 

27 

54 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Яновская А.П.) 

28 

55 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Шелепова А.А.)  29 

56 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Раева М .Ф.) 

30 

57 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Попова М .Н.)  

31 

58 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Бессонов А.И.)  

32 

59 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Макарова А.Р.) 

33 

60 29.01.2013 О предоставлении мер  социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов ВОВ (Федотова И.К.)  34 

61 29.01.2013 О предоставлении земельного участка всобственность 
за плату  по адресу: с.Шарчино, ул.Пушкина, 65, кв.2 

35 

62 29.01.2013 О предоставлении земельного участка в  собственность 
за плату  по адресу: с.Березовка, ул.Колядо, 50  

36 

63 29.01.2013 О предоставлении земельного участка в  собственность 
за плату  по адресу: с.Тюменцево, ул.Кирова, .32  

37 

64 29.01.2013 Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка  по адресу с. Шарчино, ул. 20 лет 
Октября, 48 

38 

65 29.01.2013 О предоставлении земельного участка  в  
собственность по адресу: ул.Макарова, 26, кв.1 

39 

66 29.01.2013 О предоставлении земельного участка   в   
собственность за плату   по адресу: ул.Макарова, 26, 
кв.2 

40 

67 29.01.2013 О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка по адресу: п.Заводской, 
ул.Луговая, 9, кв.1 

41 

68 29.01.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу  с. Тюменцево, ул. Столбовая, 2 

42 

69 29.01.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу с. Вылково, ул. Советская 230, кв.1 

43 

70 29.01.2013 О создании постоянно действующей комиссии по 
признанию безнадежной к взысканию и списанию 
недоимки неналоговых платежей и сборов, 
задолженности по пеням, штрафам  и процентам, 
подлежащих поступлению в бюджет Тюменцевского 
района 

44 

71 30.01.2013 Об утверждении стоимости услуг по погребению 
умерших на территории Тюменцевского района 

48 
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72 31.01.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу  с. Березовка,  ул. Молодежная, 69, 
кв.2 

51 

73 31.01.2013 О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка по адресу:с.Вылково, 
ул.Лесхозная, 24, кв.2 

52 

74 01.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетнего 
Короткова М .С. 

53 

75 01.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетней 
Медведевой А.С. 

54 

76 01.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетнего 
Фролова А.С. 

55 

77 01.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетних 
Щербакова А.А. и Щербаковой Е.А. 

56 

78 01.02.2013 Об установлении опеки над несовершеннолетними 
Татулиной М .В., Татулиным К.А., Журавель Р.В., 
Татулиной Н.А., Татулиным В.В. 

57 

79 01.02.2013 О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  Фатькову  К.С. 

58 

80 01.02.2013 О разрешении на совершение расходных операций по 
вкладу  несовершеннолетних Черкашина А.Н. и 
Мещеряковой А.Н. 

59 

81 01.02.2013 Об открытии детских садов Тюменцевского района 60 
82 01.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 

по адресу: с.Тюменцево, ул.Молодежная, 25, кв.2 
61 

83 01.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 
за плату  по адресу: п.Карповский, ул.садовая, 3, кв.1 

62 

84 01.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 
за плату  по адресу: с.Шарчино, ул.Комсомольская, 18 

63 

85 01.02.2013 О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка по адресу: с.Шарчино, 
ул.Комсомольская, 28, кв.2  

64 

86 01.02.2013 О предоставлении 1/3 доли земельного участка в  
собственность за плату  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Юбилейнвя, 7, кв.1 

65 

87 01.02.2013 Об итогах ревизии бюджетных учреждений в районе в 
2012 году  

66 

88 01.02.2013 Об итогах работы административной комиссии 
Администрации Тюменцевского района за 2012 год 

67 

89 01.02.2013 Об утверждении РЦП "Развитие туризма в 
Тюменцевском района на период 2013-2015 г 

68 

90 04.02.2013 Об установлении опеки над несовершеннолетним 
Кулябиной А.С. 70 

91 04.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетней 
Симоненко М .С. 

71 

92 06.02.2013 О продаже жилой площади семьей Чернецовых  72 
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93 06.02.2013 О внесении изменений в постановление 
Администрации Тюменцевского района № 481 от 
31.12.2008 г. «О формировании и подготовке резерва 
управленческих кадров Тюменцевского района»  

73 

94 06.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 
по адресу: с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 27, кв.2 

74 

95 06.02.2013 СЗ  
96,97 Пропущенные   
98 08.02.2013 О награждении Почетной грамотой Администрации 

района  
75 

99 08.02.2013 О создании комиссии по выполнению мероприятий 
ДЦП «Дополнительные меры по снижению 
напряженности на  рынке труда Алтайского края в 
2013 году» 

77 

100 11.02.2013 О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка по адресу:  с.Вылково, ул.Боровая, 
36 

79 

101 11.02.2013 О заключении долгосрочного договора аренды 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  
с гражданином Кочетовым Е.В. 

80 

102 11.02.2013 О предоставлении земельного  участка  в  
собственность за плату  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Молодежная, 41, кв.1 

81 

103 11.02.2013 О предоставлении земельного участка в  
собственность за плату  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Юбилейная,1 

82 

104 11.02.2013 О предоставлении земельного участка в  
собственность за плату  по адресу: с.Грязново, 
ул.Центральная, 21, кв. 2 

83 

105 11.02.2013 Об установлении опеки над несовершеннолетней 
Колединой А.Е. 

84 

106 12.02.2013 О внесении изменений в постановление №8 от 
17.01.2013 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу с.Тюменцево, 
ул.Солоновская,41, кв.1» 

85 

107 12.02.2013 О назначении денежных средств на содержание 
Колединой А.Е. 86 

108 12.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетнего  
Солопова П.А. 

87 

109 12.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетней 
Солоповой Т.А. 

88 

110 12.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетнего  
Солопова Н.Я. 

89 

111 12.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетней  
Солоповой Е.А. 

90 

112 12.02.2013 О назначении денежных средств на содержание 
Кулябиной А.С. 

91 
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113 13.02.2013 Об  исправлении ошибки в постановлении 
Администрации Тюменцевского района № 350 ст. 
26.07.2011 "О передаче в собственность земельного 
участка" 

92 

114 15.02.2013 О переводе денежных средств воспитанников 
КГБСУСО "Тюменцевский детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей" 

93 

115 15.02.2013 О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Заготзерновская, 26, кв.2 

94 

116 18.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 
по адресу: с.Грязново, ул.Центральная, 14 95 

117 18.02.2013 О предоставлении земельного   участка  в  
собственность по адресу: с.Шарчино, ул.Ленина, 14, 
кв.1 

96 

118 18.02.2013 О предоставлении земельного   участка  в  
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Молодежная, 53, кв.1 

97 

119 18.02.2013 О предоставлении земельного участка в  
собственность по адресу: с.Березовка, ул.Колядо, 89, 
кв.3 

98 

120 18.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетней 
Кулябиной А.А 

99 

121 18.02.2013 О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетней Блиновой А.С.  

101 

122 18.02.2013 О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу  несовершеннолетней 
Колединой А.Е. 

102 

123 18.02.2013 О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  Чичулину  
Д.Е.  

103 

124 19.02.2013 О предоставлении земельного участка в  
собственность по адресу: с.Березовка, ул.Колядо, 27  

104 

125 19.02.2013 О предоставлении земельного   участка  в  
собственность по адресу: с.Тюменцево, ул.Озерная, 
97, кв.1 

105 

126 20.02.2013 О предоставлении земельного участка в   
собственность за плату  по адресу: п.Заводской, 
ул.А.Чадина, 16 

106 

127 20.02.2013 О разрешении передачи жилья в залог ипотечного 
кредитования Леонтьевой М .С. 107 

128 20.02.2013 О внесении изменений в постановление № 290 от 
09.07.2012 г. «Об утверждении Перечня информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
Тюменцевского района, размещаемой на официальном 
сайте Тюменцевского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

107 

129 20.02.2013 О соблюдении лицами, поступающими на работу  на 
должность руководителя муниципального 
(автономного, бюджетного, казенного) учреждения, а 

113 
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также руководителями муниципальных (автономных, 
бюджетных, казенных) учреждений части четвертой 
статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации108 

130 20.02.2013 Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицом, 
поступающим на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями 
муниципальных учреждений 

122 

131 22.02.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: с. Грязново, ул. Центральная, 15, 
кв. 1 

126 

132 22.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 
по адресу: с.Вылково, ул.Боровая, 10, кв.2 

127 

133 22.02.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: с. Вылково, ул. Макарова, 34з, под 
объекты дорожного хозяйства 

128 

134 22.02.2013 О предоставлении земельного участка в  
собственность за плату  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Луговая, 44, кв.2  

129 

135 22.02.2013 О предоставлении земельного участка в собственность 
по адресу: с.Шарчино,ул.20 лет Октября, 50, кв.2 130 

136 22.02.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу с. Грязново, ул. Озерная, 7, кв.1 

131 

137 22.02.2013 О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка по адресу: с.Ключи, ул.Школьная, 
34, кв.2  

132 

138 22.02.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: с. Тюменцево, ул. Кирова, 2  

133 

139 22.02.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: с. Грязново, ул. Центральная, 15, 
кв. 2  

134 

140 22.02.2013 О предоставлении земельного участка в бессрочное 
пользование Ключевскому д/с по адресу с. Ключи, ул. 
Запорожская, 15 

135 

141 22.02.2013 О передаче помещения в безвозмездное пользование 
Администрации Тюменцевского сельсовета 136 

142 22.02.2013 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: с. Тюменцево, ул. Октябрьская, 
29в, для размещения гаражей 

137 

143 28.02.2013 О снятии с учета в качестве  нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 138 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
Распоряжения Администрации района 
 

Распоряжения по основной деятельности 

3-р  29.01.2013 

О направлении на проверку  финансово-
хозяйственной деятельности администрации 
Юдихинского сельсовета 

141 

4-р  29.01.2013 
О направлении на проверку  в сфере размещения  
заказов администрации Юдихинского сельсовета 

142 

5-р  29.01.2013 
Об утверждении инструкций (пожарной, охранной 
и ЧС) в архивном отделе 

143 

6-р  11.02.2013 
О передаче автомобиля в администрацию  
Андроновского сельсовета 

165 

7-р  13.02.2013 

О включении в состав аукционной комиссии 
Сухинина И.В. (по проектированию спортивно-
оздоровительного комплекса) 

166 

8-р  15.02.2013 

О запросе котировок на предрейсовый медосмотр 
водителя для Администрациии Тюменцевского  
сельсовета 

167 

9-р  15.02.2013 

О запросе котировок на предрейсовый техосмотр  
автомобиля для администрации Тюменцевского  
сельсовета 

169 

10-р  15.02.2013 

О назначении ответственного  за информационный 
массив по налогам и сборам от МРИ ФНС № 7 по 
Алтайскому  краю в комитете по финансам 

171 

11-р  18.02.2013 

О приёме в собственность МО Тюменцевский 
район комплектов лыжного инвентаря из ГУ 
образования Алтайского края 

172 

12-р  18.02.2013 

О предоставлении помещения для совета 
ветеранов и союза пенсионеров по адресу: с.  
Тюменцево, ул. Ленина, 7а 

174 

13-р  18.02.2013 
О направлении на проверку  в сфере размещения  
заказов МБУК Юдихинский СДК 

175 

14-р  18.02.2013 О направлении на проверку  176 

15-р  22.02.2013 
О создании рабочей группы по урегулированию 
вопросов оплаты за комуслуги 

177 

16-р  22.02.2013 
О списании с баланса администрации района 
котла "Энергия" 

178 

17-р  22.02.2013 О назначении ответственного за сайт 179 

18-р  26.02.2013 

О направлении на проверку  финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ Черемшанский 
ДС 

180 

19-р  26.02.2013 
О создании комиссии по уничтожению  
документов 

181 

Распоряжения по личному составу 



 9 

8-л 29.01.2013 О дисциплинарном взыскании Лецко Н.С. 182 

9-л 30.01.2013 О выплате материальной помощи Левяковой Т.Г. 183 

10-л 07.02.2013 Об увольнении Землянухиной Т.К. 184 

10/1-
л 07.02.2013 

О назначении исполняющим обязанности 
председателя комитета по образованию Ганиной 
О. М . 

185 

11-л 07.02.2013 
О выплате материальной помощи Логиновскому  
А.И. 

186 

12-л 07.02.2013 О приёме по договору  с ЦЗН Семёновой О.Н. 187 

13-л 14.02.2013 О доплате до МРОТ за январь 188 

14-л 18.02.2013 Об увольнении Дягилевой Ю.С. 189 

15-л 19.02.2013 Об отпуске по уходу  за ребёнком Мишиной Г.С. 190 

16-л 19.02.2013 О выплате материальной помощи Назаровой Л.А. 191 

17-л 27.02.2013 О приёме Греве В.И. 192 

18-л 28.02.2013 Об увольнении Хитровой Л.И. 193 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РАЙОНА 
 



 11 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 37 

с. Тюменцево 
 
 

Об отмене режима повышенной готовности  
на территории Тюменцевского района  

 
 
 
В связи с установившейся благоприятной метеорологической обстановкой на 

территории Тюменцевского района.   
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

               1.Отменить ранее введенный режим повышенной готовности. 
               2.Перевести органы управления и силы Тюменцевского районного звена РСЧС в 
режим повседневной деятельности. 
               3.Постановление № 30 от 23.01.13 года считать утратившим силу . 
               4.Довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных служб.                 
               5.Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района председателя КЧС и ПБ Сухинина И.В. 
            

 
 
 
 

Глава Администрации района                                                                  Е.А.Зибен 
 
Исп. Сухоруков 
2-23-36 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 38 

с. Тюменцево 

 
                                                                       
О разрешении снятия денежного вклада,  
принадлежащего несовершеннолетней   
Лошкаревой А.С. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна Мухиной Екатерины Александровны 
27.03.1958 года рождения, действующей в интересах подопечной 
Лошкаревой Анастасии Сергеевны 06.09.1998 года рождения,  о разрешении 
снятия  денежной суммы 15000 рублей  с её счета № 
42306.810.8.0256.7006596,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что деньги будут 
израсходованы на бытовые нужды ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного 
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Мухиной Екатерине Александровне,  
действующей в интересах подопечной Лошкаревой Анастасии Сергеевны 
06.09.1998 года рождения, снять    денежную сумму 15000 рублей  с её счета 
№ 42306.810.8.0256.7006596,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 39 

с. Тюменцево 
 
 
 
 
 

О передаче помещения в безвозмездное 
 пользование УФССП по Алтайскому  краю 
 
 
                     Рассмотрев ходатайство Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Алтайскому  краю о заключении договора безвозмездного пользования  
помещением по адресу с.Тюменцево, ул.Ленина, 7а для размещения отдела судебных 
приставов по Тюменцевскому району , постановляю: 
                   1. Передать в безвозмездное пользование Управлению  Федеральной службы 
судебных приставов по  Алтайскому  краю помещение из трех комнат, расположенное по  
адресу с.Тюменцево, ул.Ленина, 7а, сроком  до 01.07.2013 года. 
                   2. Комитету  по экономике, имущественным и земельным отношениям 
заключить договор  безвозмездного пользования, распространив его действие с 
01.01.2013г. 
 
                    
 
                  Глава Администрации района                                                             Е.А.Зибен 
 
 
    Исп. Т .В.Батищева 
     Тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 40 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего  Шамрина Н.В. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Биркина Сергея Николаевича 
19.10.1973 года рождения, действующего в интересах подопечного Шамрина 
Николая Викторовича 12.08.2001 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.1.0256.7010249,  находящегося 
на хранении в Алтайском отделении №8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Биркину Сергею Николаевичу 19.10.1973 года 
рождения, действующего в интересах подопечного, Шамрина Николая 
Викторовича 12.08.2001 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.1.0256.7010249,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении  № 8644/0418 РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 41 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего  Юракова 
В.Г. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Юраковой Жанны Геннадьевны 
25.02.1974 года рождения, действующей в интересах подопечного Юракова 
Владислава Геннадьевича 04.01.1998 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.1.0256.7010278,  находящегося 
на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Юраковой Жанне Геннадьевне 25.02.1974 года 
рождения, действующей в интересах подопечного, Юракова Владислава 
Геннадьевича 04.01.1998 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.1.0256.7010278,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 42 

с. Тюменцево 

 
                                                                       
О разрешении снятия денежного вклада,  
принадлежащей  несовершеннолетнему   
Чичулину Д.Е. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Чичулина Валерия Моисеевича 
29.04.1964 года рождения, действующего в интересах подопечного Чичулина 
Данила Евгеньевича 03.11.2000 года рождения,  о разрешении снятия 
денежной суммы 30000 рублей со счета № 42306.810.1.0256.7006458 
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ,   
принимая во внимание, что денежные средства будут израсходованы на 
приобретения компьютера  ребенку, руководствуясь ст.60 Семейного 
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну Чичулину Валерию Моисеевичу, 29.04.1964 года 
рождения, действующей в интересах подопечного Чичулина Данила 
Евгеньевича 03.11.2000 года рождения,  снять  денежную сумму 30000 
рублей  со  счета № 42306.810.1.0256.7006458  находящегося на хранении в  
Алтайском отделении№8644/0418 РФ. 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 
Глава Администрации района                                                            Е.А.Зибен 
 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 43 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней Осадченко 
К.О. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Реттих Любови Ивановны 12.03.1957 
года рождения, действующей в интересах подопечной,  Осадченко Кристины 
Олеговны 18.01.2002 года рождения, о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.0.0256.6801753, находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Реттих Любови Ивановне 12.03.1957 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Осадченко Кристины 
Олеговны 18.01.2002 года рождения,  совершение неоднократных расходных 
операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.0.0256.6801753,  находящегося на хранении в Алтайскои 
отделении № 8644/0418 РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 



 18 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 44 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней Леоновой А.С. 
 
 

Рассмотрев заявление, Леоновой Александры Сергеевны 02.06.1996 
года рождения,  действующей с согласия попечителя  Гальцовой Любови 
Савельевны 09.10.1953 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.8.0256.7010248,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

5. Разрешить  Леоновой Александре Сергеевне 02.06.1996 года рождения,   
действующей с согласия попечителя  Гальцовой Любови Савельевны 
09.10.1953 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетней  со счета № 42307.810.8.0256.7010248,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ. 

6. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

7. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                                                            Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 45 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников   
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о  
переводе денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в  
филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с 
закрытием счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей», принимая во  внимания тот факт, что данная банковская  
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь 
статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 
 

Бабенко  Татьяна   Геннадьевна 42307810602567010529 42306810602567007397 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы Администрации района по социальным  вопросам Базнер  Г.Н. 

 
 
 

 
Глава Администрации района      Зибен Е.А.  
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 46 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о переводе 
денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в филиале № 
8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с закрытием 
счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет противоречить 
интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 

      
Залесов Евгений Викторович 42307810902567010562 42306810002567007463 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по социальным  вопросам Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района      Зибен Е.А.  
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 47 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о переводе 
денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в филиале № 
8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с закрытием 
счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет противоречить 
интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 

      
Кабалина Евдокия  Сергеевна 42307810402567010570 42306810502567007442 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по социальным  вопросам Базнер Г.Н. 
 

 
Глава Администрации района      Зибен Е.А.  
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 48 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о переводе 
денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в филиале № 
8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с закрытием 
счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет противоречить 
интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 

 
 Симахин Александр  Витальевич 42307810902567010520 42306810202567007454 

 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района по социальным  вопросам Базнер Г.Н. 

 

 
Глава Администрации район                                                              Зибен Е.А. 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 49 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о переводе 
денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в филиале № 
8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с закрытием 
счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет противоречить 
интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 

      
Казанина Елена  Алексеевна 42307810502567010564 42306810102567007415 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по социальным  вопросам Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района      Зибен Е.А.  
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 50 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников   
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о  
переводе денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в  
филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с 
закрытием счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей», принимая во  внимания тот факт, что данная банковская  
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь 
статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 

      
Серов Алексей  Петрович 42307810502567010519 42306810902567007453 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы Администрации района по социальным  вопросам Базнер  Г.Н. 

 

 
Глава Администрации района      Зибен Е.А. 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2013  № 51 

с. Тюменцево 
 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно отсталых детей», о переводе 
денежных средств со вкладов Универсальный Сбербанка России, находящихся в филиале № 
8644/0418 Алтайского  ОСБ, на вклады Пенсионный-плюс Сбербанка России с закрытием 
счета  воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет противоречить 
интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну  совершить перевод денежных средств с закрытием счета с 
вклада Универсальный Сбербанка России на вклад Пенсионный-плюс Сбербанка 
России следующим воспитанникам: 

      
Кожекина Юлия  Евгеньевна 42307810002567010569 42306810502567007439 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по социальным  вопросам Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района      Зибен Е.А.  
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 52                    

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Адышевой Натальи Федоровне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 01.03.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 

 
 

Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 
 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  №    53                 

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Макаровой Марии Николаевне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 08.06.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 
 

 
Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 54                    

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер  социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Яновской Анастасии Петровне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 31.05.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 

 
 
Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 



 29 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 55                    

с. Тюменцево 
 

 
« О предоставлении мер социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Шелеповой Александре Акимовне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 07.06.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 

 
 

Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 
 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 56            

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер  социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Раевой Марии Федоровне, члену семьи участника 
Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 27.02.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 
 

 
 
 
Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
 



 31 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 57                    

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Поповой Марии Николаевне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 31.05.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 
 

 
 
 
Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 58                    

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Бессонову Александру Илларионовичу, инвалиду 
Великой Отечественной войны, вставшему на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий 31.05.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 
 

 
Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 
 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 59                    

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер  социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Макаровой Александре Родионовне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 31.05.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 
 

 
 
 

Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 
 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 60                    

с. Тюменцево 
 
 
« О предоставлении мер  социальной поддержки  
   по обеспечению жильем ветеранов Великой 
   Отечественной войны» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением Администрации 
Алтайского края от 24.01.2013 № 8-р, постановлением Администрации 
Алтайского края от 06.10.2006  №407 «Об утверждении положения о 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Предоставить субсидию в размере 1 063 800 рублей на приобретение 
(строительство) жилья Федотовой Ирине Константиновне, члену семьи 
участника Великой Отечественной войны, вставшей на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий 06.08.2012 г.  

        2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на       
         заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.. 
 

 
 
 
Глава Администрации района                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Исп. Базнер  Г.Н. 
21342 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 61 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
           Рассмотрев заявление гражданки Яшкиной Ольги Петровны  о передаче  в   
собственность  за плату  земельного участка по адресу с. Шарчино, ул. Пушкина, 65, кв.2  
для ведения личного  подсобного хозяйства, и предоставленные материалы,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить в  собственность  за плату  земельный участок кадастровый номер  
22:52:140018:10 из земель населенных пунктов по адресу: с. Шарчино, ул. Пушкина, 65, 
кв.2, площадью 3179 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданке Яшкиной 
Ольге Петровне. 
         2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
         3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 

 
 

Глава Администрации района                                                               Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 Исп.Ю.С. Дягилева 
 тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 62 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 
 
            Рассмотрев заявление  гражданина Нещетина Андрея Михайловича, действующего 
по доверенности за гражданку Пашнину  Веру Павловну  о передаче в собственность   
земельного участка по адресу: с. Березовка, ул. Колядо, 50,  для ведения личного  
подсобного хозяйства, и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в  собственность   за плату  земельный участок кадастровый номер  
22:52:120004:41 из земель населенных пунктов по адресу: с. Березовка, ул.Колядо,50, 
площадью 800 кв.м.  для ведения личного подсобного хозяйства  гражданке Пашниной 
Вере Павловне. 
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 

   
 
 

Глава Администрации района                                          Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 63 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Новик Татьяны Петровны  о передаче  в  
собственность  за плату  земельного участка по адресу с.Тюменцево, ул.Кирова,32,    и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в  собственность   за плату  земельный участок кадастровый номер  
22:52:050020:3 из земель населенных пунктов по адресу: с. Тюменцево, ул. Кирова,32, 
площадью 1400 кв.м.   для ведения личного подсобного хозяйства  гражданке Новик  
Татьяне Петровне. 
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 64 

с. Тюменцево 
 

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка                           
по адресу с. Шарчино, ул. 20 лет Октября, 48 
 
 
 

                 Рассмотрев заявление гражданки Евтеевой Ольги Ивановны об 
изменении  разрешенного использования земельного участка по адресу с. 
Шарчино, ул. 20 лет Октября, 48,    площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 
22:52:140023:103,  представленные документы, руководствуясь ст.4 
Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1.  Изменить  разрешенное использование земельного участка по адресу: с. 
Шарчино, ул. 20 лет Октября, 48,  площадью 1000 кв.м., кадастровый номер  
22:52:140023:103 с вида использования -   «для индивидуального жилищного  
строительства» на  вид использования - «для ведения личного подсобного хозяйства».  
             2. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации  района                                                                    Е.А. Зибен 
            
 
 
 
 
                Исп. Ю.С. Дягилева 
               тел.22329 

 



 39 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 65 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка  в  собственность 
 
                 Рассмотрев    заявление    гражданки Полукеевой Галины 
Николаевны    о     передаче в  собственность  земельного участка по адресу с. 
Вылково, ул. Макарова, 26, кв.1, для ведения  личного  подсобного   
хозяйства,     руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  
Закона  Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в  
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить   в  собственность из    земель     населенных    пунктов   
земельный   участок кадастровый номер  22:52:080003:36   по   адресу:  с. Вылково, ул. 
Макарова, 26, кв.1, площадью 899 кв.м. (600кв.м. – бесплатно согласно свидетельству   
выданному  администрацией Вылковского сельсовета, на право бессрочного (постоянного) 
пользования  земельным участком 30.10.1992г.; 299 кв.м. – за плату) для ведения личного  
подсобного хозяйства гражданке  Полукеевой Галине Николаевне  
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
 
Глава Администрации  района                                        Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 66 

с. Тюменцево 
 

О предоставлении земельного  
 участка в   собственность за плату  
 
           Рассмотрев заявление гражданки Коноваловой Светланы Александровны о 
передаче в совместную  собственность  за плату  земельного участка по  адресу с. Вылково, 
ул. Макарова, 26, кв. 2,  для ведения личного  подсобного хозяйства, и предоставленные 
материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить в  совместную собственность за плату  земельный участок  
кадастровый номер  22:52:080003:37 из земель населенных пунктов по адресу:  с. Вылково, 
ул. Макарова, 26, кв. 7, площадью 1199 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства   
гражданам: Коноваловой Светлане Александровне и Коновалову  Сергею Валерьевичу .  
         2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
         3. Зарегистрировать право совместной собственности на земельный участок в  
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Алтайскому  краю. 
        4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
 Глава Администрации  района                                                                  Е.А. Зибен 
        
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 67 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

            Рассмотрев заявление  гражданина Островского Сергея 
Геннадьевича о передаче в совместную собственность  земельного участка по 
адресу: п. Заводской, ул. Луговая, 9, кв.1.  для ведения личного подсобного 
хозяйства  и представленные документы,  в соответствии со ст.ст.34, 36 
Земельного кодекса РФ, п.9 ст. 2  Закона  Алтайского  края      № 88-ЗС от 
16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность», решению суда от 02.03.2012г.,   ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                       1. Передать в  совместную собственность  ранее  предоставленный 
земельный участок  кадастровый номер  22:52:100009:35 из  земель населенных пунктов по  
адресу п. Заводской, ул. Луговая, 9, кв.1, площадью 1224 кв.м., гражданам Островскому  
Сергею Геннадьевичу  и Островской Любови Леонидовне для ведения личного подсобного  
хозяйства. 
                       2. Заключить договор   безвозмездной передачи данного земельного участка в   
собственность.           
                      3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Алтайскому  краю. 

            4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.    
 
 

Глава Администрации района                                          Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 68 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Тюменцево, ул. Столбовая, 2 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул. Столбовая, 2,  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Тюменцево, ул. Столбовая, 2 общей площадью 552 кв.м, выполненную  кадастровым 
инженером Фатеевым  В.В.,  для эксплуатации здания прихода Свято-Троицкой церкви. 
 
     
 
 
 
  Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен                  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 69 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Вылково, ул. Советская 230, кв.1 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Вылково, ул. Советская, 230, кв.1, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район, с. Вылково, 
ул. Советская, 230, кв.1, общей площадью 1800 кв.м., выполненную  кадастровым 
инженером Горбуновой Т.В., для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Задулиной Елене Ивановне обеспечить за свой счет выполнение 
кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его постановку  на 
кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 
     
Глава Администрации района                                                                   Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2013  № 70 

с. Тюменцево 

 
О создании постоянно действующей 
 комиссии по признанию безнадежной 
 к взысканию и списанию недоимки 
  неналоговых платежей и сборов, 
 задолженности по пеням, штрафам  и  
процентам подлежащих поступлению  
в бюджет Тюменцевского района 
 

В соответствии с Бюджетным и Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
Муниципального образования Тюменцевский район, постановляю: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по признанию безнадежной к  
взысканию и списанию недоимки неналоговых платежей и сборов, задолженности по  
пеням, штрафам и процентам подлежащих поступлению  в бюджет Тюменцевского  
района. 

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по признанию  
безнадежной к взысканию и списанию недоимки неналоговых платежей и сборов, 
задолженности по  пеням, штрафам и процентам подлежащих поступлению в бюджет 
Тюменцевского района (приложение 1). 

3. Утвердить состав постоянно  действующей комиссии по  признанию безнадежной к  
взысканию и списанию недоимки неналоговых платежей и сборов, задолженности по  
пеням,  штрафам и процентам подлежащих поступлению в бюджет Тюменцевского района 
(приложение 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя  
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тюменцевского  
района Шульц В.В. 

 

Глава Администрации района                                                          Е.А.  Зибен 
 
 
 
исп. Горских О. А. 
83858822522 
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Приложение 1 

к Постановлению 
администрации  

 Тюменцевского района 
От 29.01.2013 г. N 70 

Положение 
постоянно действующей  комиссии по признанию безнадежной  к взысканию и списанию  
недоимки   неналоговых платежей и сборов,  задолженности по  пеням, штрафам  и  
процентам подлежащих поступлению  в бюджет  Тюменцевского района. 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным и Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом «Муниципального образования Тюменцевский район». 
        2. Постоянно действующая комиссия (в дальнейшем - Комиссия) создается для 
рассмотрения вопросов по признанию  безнадежной  к  взысканию  и списанию  недоимки 
неналоговых платежей и сборов,  задолженности по пеням, штрафам  и процентам 
подлежащих поступлению в бюджет  Тюменцевского района (в дальнейшем - 
безнадежная задолженность). 

3. Комиссия созывается по  мере необходимости.  Дату  и время заседания комиссии 
назначает председатель Комиссии по предложению комитета по экономике,  
имущественным и земельным отношениям Администрации Тюменцевского района и  
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района 
осуществляющих контроль за поступлением неналоговых платежей и сборов (в 
дальнейшем - Контролирующие органы). 

Контролирующий орган – комитет по экономике, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Тюменцевского района ведет контроль поступлений доходов  
от использования имущества (аренда земли, имущества); доходы от продажи права на 
заключение договоров аренды земли; доходы от продажи материальных и не 
материальных активов муниципального района. 

Контролирующий орган – комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тюменцевского района отслеживает поступление процентов, полученных 
от предоставления  бюджетных кредитов за счет средств бюджета Тюменцевского района; 
другие неналоговые доходы и сборы. 

4. Комиссия правомочна принимать решение,  если в заседании участвовало не менее 
2/3 от численного состава Комиссии. 

В случае отсутствия по уважительной причине кого-либо из членов Комиссии,  
приглашаются лица, исполняющие их обязанности. 

5. Каждый член Комиссии имеет право одного голоса. 
6. Необходимые документы на заседание Комиссии предоставляются 

Контролирующими органами. 
7. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия вправе 

принять следующие решения: 
- признать задолженность безнадежной и списать ее; 
- отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию. 
8. Решение Комиссии в течение 5 рабочих дней после ее заседания оформляется 

протоколом. Протокол подписывается секретарем и утверждается председателем 
Комиссии. 

9. Решение о признании безнадежной задолженности считается вступившим в  
действие после утверждения протокола Комиссии. 

10. На основании утвержденного протокола Комиссии: 
- в случае принятия решения о признании задолженности безнадежной к взысканию  
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Контролирующие органы производят списание безнадежной задолженности и уведомляет 
должника о принятом решении; 

- в случае отказа в признании задолженности безнадежной к взысканию  
Контролирующие органы проводят дальнейшую работу  по взысканию задолженности. 

11. В случае отмены судом ранее вынесенных судебных актов, Контролирующие 
органы:  

- направляют в Комиссию соответствующие материалы для отмены ранее принятого  
решения;  

- восстанавливают списанную задолженность и продолжает работу  по ее взысканию. 
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Приложение 2 

к Постановлению 
администрации  Тюменцевского 

 района Алтайского края 
от 29.01. 2013 г. N 70 

 
СОСТАВ 

комиссии по признанию безнадежной  к взысканию и списанию недоимки неналоговых 
платежей и сборов,  задолженности по пеням, штрафам  и процентам подлежащих 

поступлению в бюджет Тюменцевского района 
 
 

Председатель комиссии - Заместитель Главы Администрации Тюменцевского района по 
архитектуре и строительству  –   Сухинин  Илья  Владимирович  
                                                                  
Члены комиссии: 
 
Заместитель Главы Администрации  
Тюменцевского района  по АПК -                     Надеин Василий   Викторович 
 
Председатель комитета по финансам, налоговой  
и кредитной политике Администрации  
Тюменцевского района –                                   Шульц Владимир    Викторович 
 
Председатель комитета по экономике, 
 имущественным и земельным отношениям 
Администрации Тюменцевского района –        Логиновский   Александр   Иванович 
 
Представитель межрайонной инспекции 
 федеральной налоговой службы № 7     -         (по согласованию) 
 по Алтайскому  краю 
 
 
Депутат районного Собрания депутатов  
Тюменцевского района (представитель  
из комиссии по вопросам плана бюджета, 
 налогам, кредитам и экономической 
 политике)                               –                          (по согласованию) 
 
 
Секретарь – Главный специалист по доходам 
 комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Тюменцевского района     –  (по должности) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
30.01.2013  № 71 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении стоимости услуг 
по погребению умерших на территории Тюменцевского района 
 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 
371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» и индексации предельного размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение, постановляю: 

1. Утвердить гарантированные перечни услуг по погребению,  
оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,  
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение 1,2). 

2. Постановление главы Администрации района от 29.12.2012 N 589 "О 
утверждении стоимости услуг по погребению умерших на территории 
Тюменцевского района" считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед». 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.  
 
Глава   Администрации района      Е.А. Зибен 

 
 
 
 
 
 

исп. Логиновский А.И. 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации Тюменцевского района 

от _________  N __ 

 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

N п/п Наименование услуг Стоимость,  
рублей 

1.    Гроб обитый                                   3350,00 
2.    Доставка гроба                  184,00 
3.    Доставка умершего на кладбище 395,00 
4.    Крест с надписью                    885,61 
5.    Погребение 663,94 
6.    Итого                                         5478,55  

 
Управляющий делами       Р.В. Катенева 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации Тюменцевского района  
от ___________  N __ 

 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), 

НЕ ИМЕЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ 
 

N п/п Наименование услуг Стоимость, 
рублей 

1.    Оформление документов                        бесплатно    
2.    Предоставление гроба необитого, стандартного 1614,00 
3.    Перевозка тела умершего на кладбище, доставка 

гроба  в морг (с санитарной обработкой)               
319,00 

4.    Облачение умершего (саван)           300,00 
5.    Погребение 664,00 
6.    Крест с надписью       438,82 
7.    Итого                                        3147,45 

 
 

Управляющий делами       Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
31.01.2013  № 72 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Березовка,  ул. Молодежная, 69, кв.2 
 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу с. Березовка,         
ул. Молодежная, 69, кв.2 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить схему расположения земельного  участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Березовка, ул. Молодежная, 69, кв.2 общей площадью 1400 кв.м., выполненную  
кадастровым инженером Фатеевым В.В., для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданину  Овчинникову  Игорю Александровичу  обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его  
постановку  на кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
     
Глава Администрации района                                                                   Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
31.01.2013  № 73 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

            Рассмотрев заявление  гражданки Васюлькиной Антониды 
Григорьевны о передаче в собственность  земельного участка по адресу: с. 
Вылково, ул. Лесхозная, 24,  кв.2,  для ведения личного подсобного хозяйства  
и представленные документы,  в соответствии со ст.ст.34, 36 Земельного 
кодекса РФ, п.1 ст. 2  Закона  Алтайского  края      № 88-ЗС от 16.12.2002г. «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность», решению 
суда от 13.09.2012г.,   ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                       1. Передать в  собственность  ранее  предоставленный земельный участок   
кадастровый номер  22:52:080027:186 из земель населенных пунктов по адресу с. Вылково, 
ул.Лесхозная, 24, кв.2, площадью 868 кв.м., гражданке Васюлькиной Антониде 
Григорьевне для ведения личного подсобного хозяйства. 
                       2. Заключить договор   безвозмездной передачи данного земельного участка в   
собственность.           
                      3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Алтайскому  краю. 

            4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.    
 
 

Глава Администрации района                                          Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 74 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Короткова 
М.С. 
 
 

Рассмотрев заявление, Короткова Михаила Сергеевича 07.02.1998 года 
рождения,  действующего с согласия попечителя, Короткова Михаила 
Петровича 06.12.1946 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.2.0256.6401898,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить Короткову Михаилу Сергеевичу 07.02.1998 года рождения,   
действующего с согласия попечителя, Короткова Михаила Петровича 
06.12.1946 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.2.0256.6401898,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ. 
2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 
3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации района                                                            Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
 2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 75 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней  Медведевой 
А.С. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Бренер Галины Николаевны 06.03.1949 
года рождения, действующей в интересах подопечной Медведевой Анны 
Сергеевны 30.03.2002 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.0.0256.6300940, находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Бренер Галине Николаевне 06.03.1949 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Медведевой Анны 
Сергеевны 30.03.2002 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.0.0256.6300940,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418  РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 76 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
 неоднократных расходных операций по 
 вкладу несовершеннолетнего Фролова А.С.         
 

 
Рассмотрев заявление опекуна , Макаровой Галины Александровны 

07.11.1960 года рождения , действующей в интересах подопечного Фролова 
Александра Сергеевича 27.01.2001 года рождения , о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего со счета  №42307.810.6.0256.7010260, находящегося на 
хранении в Алтайском лтделении № 8644/0418 РФ ,принимая во внимание , 
что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание 
ребенка, руководствуясь ст. 60 Семейного Кодекса РФ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Разрешить опекуну , Макаровой Галине Александровне 07.11.1960 

года рождения , действующей в интересах подопечного, Фролова Александра 
Сергеевича  27.01.2001 года рождения , совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего со счета 
№42307.810.6.0256.7010260 , находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 

2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 г.  
4.Коонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
 Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                     Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 77 

с. Тюменцево 

                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетних Щербакова 
А.А. и Щербаковой Е.А. 

Рассмотрев заявление опекуна, Логиновских Тамары Алексеевны 
06.03.1959 года рождения, действующей в интересах подопечных Щербакова 
Алексея Алексеевича 29.06.1999 года рождения, Щербаковой Евгении 
Алексеевны 06.12.2001 года рождения, о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетних со 
счетов № 42307.810.4.0256.7011605, № 42307.810.7.0256.7011606, 
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ,  
принимая во внимание, что денежные средства будут израсходованы на 
ежемесячное содержание  детей, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  опекуну, Логиновских Тамаре Алексеевне 06.03.1959 года 
рождения, действующей в интересах подопечных Щербакова Алексея 
Алексеевича 29.06.1999 года рождения, Щербаковой Евгении Алексеевны 
06.12.2001 года рождения, совершение неоднократных расходных 
операций по вкладу несовершеннолетних со счетов № 
42307.810.4.0256.7011605, № 42307.810.7.0256.7011606, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ,  
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
Арцыбасова Н.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 78 

с. Тюменцево 

 
Об установлении опеки 
над несовершеннолетними  
 Татулиной М. В. Татулиным К. А.  Журавель Р.В.  
 Татулиной Н. А.  Татулиным В. В. 

 
Рассмотрев заявление, Татулиной Евгении Ивановны, 01.08.1948 года 

рождения, проживающей по адресу: пос.Королевский ул.Садовая 8,  
представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении её временно с 01.02.2013 г. по 
01.03.2013 г. опекуном над несовершеннолетними Татулиной Мариной 
Валерьевной, 30.09.2010 г.р., Татулиной Кариной Александровной,  
02.05.2001 г.р., Журавель Романом Валерьевичем, 13.06.2003 г.р., Татулиной 
Натальей Александровной, 27.03.1998 г.р., Татулиным Виктором 
Валерьевичем, 09.09.2005 г.р.,   Принимая во внимание,  что заявление 
направлено в Тюменцевский районный суд,  об ограничении матери 
Бутаковой Татьяны Викторовны, 27.07.1980 года рождения, об ограничении в 
родительских правах в отношении детей, руководствуясь ст.145  п.1 
Семейного Кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Татулину Евгению Ивановну, 01.08.1948 года рождения,  
проживающей по адресу: пос.Королевский ул.Садовая 8, временно, опекуном  
01.02.2013 г. по 01.03.2013 г. над несовершеннолетними Татулиной Мариной 
Валерьевной, 30.09.2010 г.р., Татулиной Кариной Александровной,  
02.05.2001 г.р., Журавель Романом Валерьевичем, 13.06.2003 г.р., Татулиной 
Натальей Александровной, 27.03.1998 г.р., Татулиным Виктором 
Валерьевичем, 09.09.2005 г.р. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен  
 
Арцыбасова Н.В 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 79 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада,  
принадлежащего несовершеннолетнему  
Фатьковву К.С.                          
 
 

 
 
Рассмотрев заявление Самогуловой Ольги Владимировны, 12.12.1988 

года рождения , о разрешении снятия денежного вклада принадлежащего , ее 
несовершеннолетнему сыну Фатькову Кириллу, 17.08.2005 года рождения , в 
размере 2000 рублей с его счета № 42307.810.1.0256.0701034, находящегося 
на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ , принимая во 
внимание , что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка,  
руководствуясь ст. 60 Семейного Кодекса РФ , ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить Самогуловой Ольге Владимировне , 12.12.1988 года 
рождения, снять денежный вклад принадлежащий , ее несовершеннолетнему 
сыну , Фатькову Кириллу Сергеевичу, 17.08.2005 года рождения, в размере 
2000 рублей с его счета № 42307.810.1.0256.0701034, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ. 

2.Коонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 

 Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А.Зибен 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 80 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетних Черкашина 
.Н. и Мещеряковой А.Н.  
 

Рассмотрев заявление опекуна, Иващенко Ларисы Юрьевны 11.02.1973 
года рождения, действующей в интересах подопечных Черкашина Артема 
Николаевича, 29.06.2008 года рождения и Мещеряковой Алены Николаевны,  
23.05.2009 года рождения,  о разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетних со счетов № 
42307.810.7.0256.7011570, № 42307.810.3.0256.7011569, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ, принимая во внимание,  
что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
детей, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  опекуну, Иващенко Ларисе Юрьевне 11.02.1973 года 
рождения, действующей в интересах подопечных, Черкашина Артема 
Николаевича, 29.06.2008 года рождения и Мещеряковой Алены 
Николаевны, 23.05.2009 года рождения,   совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетних  со счетов № 
42307.810.7.0256.7011570, № 42307.810.3.0256.7011569, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ. 
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Базнер Г.Н. 
 

Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 



 60 

 
 



 61 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 82 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев заявление гражданина Гутовского Владимира Анатольевича,  о  
передаче в долевую  собственность  земельного участка по адресу с. Тюменцево, ул. 
Молодежная, 25,  кв.2, для ведения  личного  подсобного   хозяйства,   руководствуясь 
ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  Алтайского края №88-ЗС  «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в долевую   собственность из    земель     населенных    
пунктов   земельный   участок  кадастровый номер  22:52:050016:48, расположенный по    
адресу: с. Тюменцево,  ул.Молодежная, 25, кв.2, площадью 1403 кв.м. (700 кв.м. – 
бесплатно  согласно свидетельству  № 1613 выданному  администрацией села Тюменцева,  
на право бессрочного (постоянного) пользования  земельным участком от 01.07.1992г. ; 
703 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Гутовскому  
Владимиру  Анатольевичу , Гутовской Валентине Николаевне, Тюменцевой Татьяне 
Владимировне.  
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в долевую собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
             4. Постановление от 04.06.2008 года за № 228 считать утратившим силу . 
             5. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 83 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина Саврулина Алексея Яковлевича  о передаче  в   
долевую собственность  за плату  земельного участка по адресу п. Карповский, ул. 
Садовая, 3, кв. 1   и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в  долевую собственность   за плату  земельный участок кадастровый 
номер  22:52:110005:42 из земель населенных пунктов по адресу: п. Карповский,  
ул.Садовая,3, кв.1 площадью 1610 кв.м.  для ведения личного подсобного хозяйства  
гражданам: Саврулину  Алексею Яковлевичу , Саврулиной Юлии Сергеевне и Саврулиной 
Любови Алексеевне. 
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 84 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 
 

            Рассмотрев заявление  гражданина Аглуздина Сергея 
Викторовича, действующего по доверенности за гражданку Климашину 
Евгению Валерьевну, о передаче в личную собственность за плату 
земельного участка по адресу: с. Шарчино, ул. Комсомольская, 18,   и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11,36 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                       1. Предоставить в  личную собственность за плату  земельный участок  
кадастровый номер  22:52:140028:12, из земель населенных пунктов расположенный по  
адресу: с. Шарчино, ул. Комсомольская, 18, площадью 1981 кв.м. для ведения личного  
подсобного хозяйства  гражданке Климашиной Евгении Валерьевне. 
                       2. Заключить договор  купли-продажи данного участка. 
                      3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Алтайскому  краю. 

            4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.    
 
 

Глава Администрации района                                          Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 85 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
 ранее предоставленного 
 земельного участка 
 

            Рассмотрев заявление  гражданина Иванова Владимира 
Евгеньевича о передаче   в совместную  собственность  земельного участка 
по адресу: с. Шарчино, ул. Комсомольская, 28, кв.2,  для ведения личного 
подсобного хозяйства,  в соответствии   с п. 9  ст. 2  Закона  Алтайского  края  
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность»   № 88-
ЗС от 16.12.2002г., согласно свидетельству выданному администрацией 
Шарчинского сельсовета, на право бессрочного (постоянного) пользования  
земельным участком от 31.10.1997г., ст.ст.34, 36 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
            1. Передать в  совместную собственность ранее  предоставленный земельный 
участок  из земель населенных пунктов кадастровый номер  22:52:140028:25 
расположенный  по адресу:  с. Шарчино, ул. Комсомольская, 28, кв.2,  площадью 4340 
кв.м. для ведения личного подсобного  хозяйства гражданам: Иванову  Владимиру 
Евгеньевичу  и Ивановой Ольге Васильевне.   
            2. Заключить договор  о безвозмездной передаче данного земельного участка в  
совместную    собственность.          
 3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
          4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 

  
 

Глава Администрации района                                                            Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

01.02.2013  № 86 
с. Тюменцево 

 
 

О предоставлении 1/3 доли земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Черцовой Эльвиры Юнусовны  о передаче в 
собственность  за плату  1/3 доли  земельного участка по адресу с.Тюменцево,                        
ул. Юбилейная, 7, кв.1,    и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность   за плату  1/3 доли  земельного участка с 
кадастровым номером 22:52:050047:336 из земель населенных пунктов по адресу: с. 
Тюменцево, ул. Юбилейная, 7, кв.1, общей  площадью 1500 кв.м.  гражданке Черцовой 
Эльвире Юнусовне  для ведения личного подсобного хозяйства . 
          2. Заключить договор  купли-продажи  1/3 доли  земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 1/3 долю   
земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 88 

с. Тюменцево 
 
 
 
Итоги работы административной комиссии  
Администрации Тюменцевского района  за 2012 год. 
 
 
Согласно информации заместителя главы Администрации района Сухинина И.В. 
«Итоги работы административной комиссии Администрации Тюменцевского района   
за 2012 год» в целом результативные. 
В 2012 году административной комиссией проведено 15 заседаний , сельскими 
комиссиями проведены заседания по мере  поступления материалов. Всего рассмотрено 
375 протоколов, штрафов наложено на сумму 192100 рублей, взыскано -107050 рублей. 
Все штрафы налагаемые на правонарушителей перечисляются в краевой бюджет. 
Районной административной комиссией совместно  с сотрудниками полиции с мая по  
октябрь регулярно проводились рейды по благоустройству райцентра, рейды на свалки  с 
целью выявления нарушения правил благоустройства сел, повторные рейды проводились 
с целью проверки выполнения предписаний. 
В 2012 году  на работу  комиссий выделено 177 тысяч рублей. 
На основании вышеизложенного 
                                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Информацию заместителя главы Администрации Тюменцевского района принять к 
сведению. 
2.Административным комиссиям совместно с главами сельсоветов принять меры для 
осуществления порядка на территории сел района. 
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района  Сухинина И.В. 
 
Глава Администрации района                                      Е.А.Зибен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.02.2013  № 89 

с. Тюменцево 

 
О утверждении районной целевой Программы 
«Развитие туризма Тюменцевского района на 2013-2015 год» 
 
 

В целях развития туризма на территории Тюменцевского района,  
привлечения потенциальных инвесторов в район, благоустройства мест 
отдыха жителей и гостей района, получения дополнительных доходов  
бюджетами поселений и района, а также выполнения положений Концепции 
развития туризма в Тюменцевском районе на период до 2015 года» 
утвержденной постановлением Администрации Тюменцевского района № 
215 от 24.05.2011 года постановляю: 

1. Информацию комитета по экономике, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Тюменцевского района (Логиновский А.И.) по 
районной целевой программе «Развитие туризма Тюменцевского района на 
2013-2015 годы» принять к сведению (прилагается). 

2. Утвердить РЦП «Развитие туризма Тюменцевского района на 2013-
2015 годы» и обнародовать в установленном законом порядке.  

3. Администрации Тюменцевского района: 
- направить материальные и финансовые ресурсы на создание и 

продвижение туристического имиджа района, используя исторические и 
природные особенности территории; 

- обеспечить консультационную и методическую помощь при переводе 
земельных участков из одной категорию в другую для размещения зон 
отдыха. 

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тюменцевского района (Шульц В.В.) предусмотреть 
финансовые средства на реализацию данной программы. 

5. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Тюменцевского района довести программу до 
ответственных исполнителей, указанных в программных мероприятиях. 
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6. Отделу по АПК (Надеин В.В.) совместно с ООО «конный завод 
Алтайский №39» разработать план мероприятий по позиционированию и 
продвижению Тюменцевского района как территории племенного 
животноводства, информированию жителей края посредством размещения 
трассовых модулей на федеральных трассах, проходящих по территории 
района.  

7. Комиссии по содействия занятости на рынке труда в приоритетном 
порядке рассматривать бизнес-планы по организации сельского туризма, 
«зеленых домов», оказанию туристических услуг. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления принять мер по 
созданию объектов сельского туризма, коллективных мест размещения; 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по экономике, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Тюменцевского района. 
 

Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
 
 
Логиновский А.И. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
04.02.2013  № 90 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
Об установлении опеки 
над несовершеннолетней Кулябиной А.А. 
 

 
Рассмотрев заявление, Мерц Юлии Константиновны, 28.02.1986 года 

рождения, проживающей по адресу: с.Тюменцево, ул.Андроновская д.82 
кв.1, представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении её опекуном над несовершеннолетней 
Кулябиной Анастасией Алексеевной, 11.05.1999 года рождения. Принимая во 
внимание, что мать Кулябина Елена Сергеевна,  лишена родительских прав  
от 19.12.2008 года, Троицким районным судом Алтайского края, отец  
Кулябин Алексей Витальевич, умер свидетельство о смерти от 28.08.2012 
года,  руководствуясь ст.145  п.1 Семейного Кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Мерц Юлию Константиновну, 28.02.1986 года рождения,  
проживающую по адресу: с.Тюменцево, ул.Андроновская д.82 кв.1, 
опекуном над несовершеннолетней Кулябиной Анастасией Алексеевной,  
11.05.1999 года рождения. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен  
 
 
Арцыбасова Н.В. 

2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
04.02.2013  № 91 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней Симоненко 
М.С. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Зайцевой Екатерины Викторовны 
02.08.1961 года рождения, действующей в интересах подопечной Симоненко 
Марии Сергеевны 20.09.2000 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.2.0200.1313124, находящегося на хранении  Алтайское ГОСБ 86 
№ 8644/00130 РФ, С.Западная 54,  принимая во внимание, что денежные 
средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка,  
руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Зайцевой Екатерине Викторовне 02.08.1961 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Симоненко Марии 
Сергеевны 20.09.2000 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.2.0200.1313124, находящегося на хранении  Алтайское ГОСБ 86 № 
8644/00130 РФ, С.Западная 54. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В.2 1128 



 72 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
06.02.2013  № 92 

с. Тюменцево 

 
О продаже жилой площади 
 семьей Чернецовых.         
 

 
Рассмотрев заявление гр. Чернецовой Елены Александровны, 02.07.1971 

года рождения , проживающей по адресу : Тюменцевский район,с.Шарчино 
ул. Партизанская д № 1, действующей в интересах своих 
несовершеннолетних детей Чернецовой Ирины Алексеевны, 26.12.2011 года 
рождения, и Царегородцева Александра Владимировича, 04.06.1999 года 
рождения о совершении сделки продажи жилого дома с земельным участком, 
общая площадь жилого дома 30,6 кв.м., принадлежащего им на праве общей 
долевой собственности, учитывая, что согласие всех заинтересованных лиц 
имеется,жилищные права и интересы несовершеннолетних не ущемляются, в 
соответствии со ст. 28 ГражданскогоКодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить гр. Чернецовой Елене Александровне , 02.07.1971 года 

рождения ,действующей в интересах своих несовершеннолетних детей 
Чернецовой Ирины Алексеевны, 26.12.2011 года рождения , и Царегородцева 
Александра Владимировича , 04.06.1999 года рождения , продажу дома по 
адресу :Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.Партизанская д.№ 1. 

2. Коонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 

 Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                     Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
06.02.2013  № 93 

с. Тюменцево 

 
 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тюменцевского района  
№ 481 от 31.12.2008 г. «О формировании  
и подготовке резерва управленческих  
кадров Тюменцевского района»  

 
В целях организации работы по формированию и эффективному  использованию  

резерва управленческих кадров для органов местного самоуправления, приоритетных 
отраслей экономики ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в п. 9 Положения о комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Тюменцевского района, утвержденного постановлением 
Администрации Тюменцевского района № 481 от 31.12.2008 г., изложив его  в следующей 
редакции: 

«9. Персональный состав комиссии: 
Председатель комиссии – Сухинин И.В., заместитель главы Администрации 

района; 
Заместитель председателя – Базнер  Г.Н., заместитель главы Администрации 

района; 
Секретарь комиссии – Катенева Р.В., управляющий делами Администрации 

района; 
Члены комиссии: 
Надеин В.В., заместитель главы Администрации района, начальник отдела по АПК; 
Попов А.Ю., начальник юридического отдела Администрации района; 
Бырдина Л.И., председатель комитета по  культуре и делам молодежи 

Администрации района; 
Шульц В.В., председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике;  
Землянухина Т.К., председатель комитета Администрации района по образованию; 
Логиновский А.И., председатель комитета по экономике,  имущественным и 

земельным отношениям Администрации района. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Р.В. Катеневу . 
 
Глава Администрации района     Е.А. Зибен 
 

Исп. Попов А.Ю. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
06.02.2013  № 94 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев заявление гражданина Ефимова Анатолия Владимировича,  
действующего по  доверенности за Ефимову  Галину  Николаевну , о передаче в   
собственность  земельного участка по адресу с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 27,  кв.2, 
для ведения  личного  подсобного   хозяйства,  и представленные  документы 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  Алтайского края №88-
ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в   собственность из    земель     населенных    пунктов   
земельный   участок  кадастровый номер  22:52:050025:33, расположенный по   адресу: с. 
Тюменцево,   ул. Барнаульская, 27, кв.2, площадью 577 кв.м. (400 кв.м. – бесплатно  
согласно свидетельству  № 54 выданному  администрацией села Тюменцева, на право 
собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования  землей от 01.07.1992г.; 
177 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства  гражданке  Ефимовой 
Галине Николаевне. 
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
08.02.2013  № 98  

с. Тюменцево 

 
 
 О награждении Почетной грамотой 
 Администрации района 
                                                                       
     На основании решения комиссии по награждению (протокол от 
07.02.2013г. №1) ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
     Наградить Почетной грамотой Администрации района следующих 
жителей района: 
 
     1.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие территории: 
     -Шавандину Алефтину Андреевну, моториста водокачки СПК 
им.Свердлова; 
     -Шакалову Надежду Николаевну, продавца ИП Кобер; 
     -Колесникова Петра Савельевича, рабочего по благоустройству 
Администрации Тюменцевского сельсовета; 
     -Чернышову Татьяну Владимировну, специалиста 2 категории 
Администрации Тюменцевского сельсовета; 
     -Пьянкова Виктора Алексеевича, водителя автобуса ООО «Омега». 
 
     2.За многолетний добросовестный труд, безупречное исполнение 
должностных обязанностей и в связи с 90-летием Ведомственной охраны 
Министерства финансов Российской Федерации: 
     -Чернышова Дмитрия Александровича, дежурного по охраняемому 
объекту комендатуры по защите объекта УФК по Алтайскому краю в  
Тюменцевском районе; 
     -Хлюстова Игоря Олеговича,   дежурного по охраняемому объекту 
комендатуры по защите объекта УФК по Алтайскому краю в Тюменцевском 
районе. 
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     3.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие территории и в 
связи с юбилейным днем рождения: 
     -Дерябину Наталью Васильевну, учетчика Березовского отделения ООО 
«Алтай»; 
     -Чернягину Людмилу Дмитриевну, заведующего нефтебазой ООО 
«Алтай»; 
     -Мосевнину Людмилу Александровну, специалиста по земельным 
отношениям ООО «Алтай»; 
     -Брюханцева Николая Семеновича, механизатора СПК им.Свердлова. 
 
     4.За добросовестный труд, высокий профессионализм, безупречную 
работу по программному обслуживанию образовательных учреждений 
района: 
     -Шакуля Анатолия Евгеньевича, ведущего специалиста комитета по 
образованию. 
Основание: ходатайства руководителей организаций, глав сельсоветов, 
характеристики и копии документов о трудовой деятельности 
вышеназванных работников. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
08.02.2013 г.  №   99 

с. Тюменцево 

 
О создании комиссии по выполнению 
мероприятий ДЦП «Дополнительные 
меры по снижению напряженности на  
рынке труда Алтайского края в 2013 году» 
 
 

В целях снижения напряженности на рынке труда в условиях 
финансово-экономического кризиса и организации работы по содействию 
самозанятости безработных граждан по предоставлению им государственной 
услуги за счет средств федерального и краевого бюджетов                                 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий краевой 
долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году»                 
(приложение 1). 

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.) организовать работу комиссии, проведение заседаний. 

3.Считать утратившим силу Постановление Администрации 
Тюменцевского района от 14.02.2012 г. № 74. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Сухинина И.В. 
 
 
Глава Администрации района       Е.А. Зибен 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696 
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Приложение 1  
к постановлению Администрации района 

от 08.02.2013 г. № 99 
 

Состав комиссии 
по выполнению мероприятий краевой долгосрочной целевой программы 

«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда 
Алтайского края в 2013 году» 

 
Председатель комиссии 
 
Сухинин И.В. – заместитель главы Администрации  района 
 
Члены комиссии 
 
Шульц В.В. –председатель   комитета по финансам, налоговой и кредитной     
                        политике Администрации Тюменцевского района; 
Белгородцев Ю.М. – директор КГКУ ЦЗН Тюменцевского района (по    
                                    согласованию); 
Логиновский А.И. – председатель комитета по экономике, имущественным и    
                                    земельным отношениям Администрации  
                                    Тюменцевского района; 
Надеин В.В. – начальник отдела АПК Администрации Тюменцевского                           
                         района; 
Кулаев В.П. – председатель Общественного совета предпринимателей при   
                         главе Администрации района; 
Ивонин Е.В.-  управляющий дополнительным офисом в с.Тюменцево     
                        Алтайского регионального филиала ОАО Россельхозбанка; 
Бочаров С.Н – директор НП «ИКЦ Тюменцевского района»; 
Татаринцева Л.Ю. – редактор районной газеты «Вперед» (по согласованию). 
 
Секретарь комиссии 
 
Озерова Е.П. – главный специалист-юрист комитета по экономике             
                          имущественным и земельным отношениям Администрации   
                          Тюменцевского района 
 
 
 
 
Управляющий делами            Р.В. Катенёва 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.02.2013  № 100 

с. Тюменцево 

О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

Рассмотрев заявление  гражданки Петоркиной Татьяны Дмитриевны  о 
передаче   в долевую собственность ранее предоставленного земельного 
участка по адресу: с. Вылково, ул.Боровая, 36,  для ведения личного 
подсобного хозяйства,  в соответствии с п. 9  ст. 2  Закона  Алтайского  края  
«О бесплатном предоставлении  в собственность земельных участков» № 88-
ЗС от 16.12.2002г.,    согласно свидетельству № 465 на право собственности 
на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей,  выданному 
30.10.1992г. администрацией Вылковского сельсовета,  и договору о 
передаче жилья  в долевую собственность от  30.09.1993г.,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Передать ранее  предоставленный земельный участок кадастровый 
номер 22:52:130001:28 из земель населенных пунктов по адресу с. Вылково, 
ул. Боровая. 36,  площадью 1192 кв.м., в долевую собственность в равных 
долях гражданам Петоркиной Татьяне Дмитриевне, Петоркину Сергею 
Ивановичу,  Петоркину Владимиру Сергеевичу, Петоркину Николаю 
Сергеевичу для ведения личного подсобного хозяйства 

2. Заключить договор о безвозмездной передаче данного земельного 
участка в долевую  собственность. 

3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности 
на земельный участок в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Алтайскому краю. 

4. Постановление от 26.06.2009 года  за № 201 считать утратившим 
силу. 

5. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
Глава Администрации  района                                                             Е.А.Зибен 
 
Исп. Ю.С. Дягилева Тел. 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.02.2013  № 101 

с. Тюменцево 
 
О заключении долгосрочного договора аренды  
земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  с гражданином  
Кочетовым Евгением Викторовичем. 

 
 
 Рассмотрев заявление гражданина Кочетова Евгения Викторовича о  
предоставлении в аренду  земельного участка площадью 707919 кв.м. кадастровый номер  
22:52:040018:609 местоположение: Алтайский край, Тюменцевский район,  МО 
Черемшанский сельсовет,  из фонда перераспределения земель,  руководствуясь  ст.36 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1.  Заключить с гражданином Кочетовым Евгением Викторовичем договор   
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения местоположение: 
Алтайский край, Тюменцевский район, МО Черемшанский сельсовет,  из фонда 
перераспределения земель, кадастровый номер  22:52:040018:609 площадью 707919 кв.м.,  
для сельскохозяйственного производства. 
             2. Комитету  по  экономике,  имущественным и земельным  отношениям   оформить  
договор  аренды с  гражданином Кочетовым Евгением Викторовичем со   сроком   его   
действия  до 01.01.2023 года.     
            3. Арендатору за свой счет осуществить  регистрацию договора аренды в 
регистрирующем органе. 

 
 

Глава Администрации района                                            Е.А. Зибен  
 
 
 
 
Исп. Дягилева Ю.С. 
Тел. 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.02.2013  № 102 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев заявление гражданки Чепкасовой Нины Николаевны о передаче в   
долевую собственность  земельного участка по  адресу с. Тюменцево, ул. Молодежная, 41,  
кв.1, для ведения  личного  подсобного   хозяйства, и представленные  документы 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  Алтайского края №88-
ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в  долевую собственность из    земель     населенных    пунктов   
земельный   участок  кадастровый номер  22:52:050016:60, расположенный по   адресу: с. 
Тюменцево,  ул. Молодежная, 41, кв.1, площадью 1497 кв.м.  (900 кв.м. – бесплатно  
согласно  свидетельству  № 1639 выданному  администрацией села Тюменцева, на право 
собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования  землей от 01.07.1992г.; 
597 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Чепкасовой 
Нине Николаевне, Чепкасову Виктору  Ивановичу  и Чепкасову  Сергею Викторовичу .                
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в долевую собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.02.2013  № 103 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Корнеевой Оксаны Николаевны  о передаче  в   
совместную собственность  за плату  земельного участка по адресу с.Тюменцево,  
ул.Юбилейная, 1    и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в  совместную собственность   за плату  земельный участок 
кадастровый номер  22:52:050047:334 из земель населенных пунктов по адресу: с. 
Тюменцево, ул. Юбилейная, 1, площадью 2525 кв.м.  для ведения личного подсобного  
хозяйства  гражданам: Корнеевой Оксане Николаевне и Корнееву  Сергею Николаевичу .  
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Пункты 2; 3; 4; п.п.4.1; Постановления за № 475 от 17.10.2011 г.  считать  
утратившим силу . 
         5. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.02.2013  № 104 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина Веселкова Андрея Николаевича, действующего 
по доверенности за  Нечаеву  Любовь Владимировну   о передаче  в  собственность  за 
плату  земельного участка по адресу с.Грязново, ул.Центральная, 21, кв.2    и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в  собственность   за плату  земельный участок кадастровый номер  
22:52:020006:28 из земель населенных пунктов по адресу: с. Грязново, ул. Центральная, 
21, кв.2, площадью 938 кв.м.  для ведения личного подсобного хозяйства  гражданке 
Нечаевой Любови Владимировне. 
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.02.2013  № 105 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
Об установлении опеки 
над несовершеннолетней Колединой А.Е. 
 

 
Рассмотрев заявление, Колединой Нины Ивановны, 07.06.1957 года 

рождения, проживающей по адресу: с.Андроново, ул.Садовая д.33, 
представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении её опекуном над несовершеннолетней 
Колединой Анастасией Евгеньевной 24.10.2005 года рождения. Принимая во 
внимание, что мать Коледина Наталья Сергеевна, 17.04.1989 г.р., лишена 
родительских прав от 16.11.2007 года, Тюменцевским районным судом 
Алтайского края, отец Коледин Евгений Владимирович 20.05.1980 г.р., 
лишен родительских прав от 05.02.2013 года, Тюменцевским районным 
судом Алтайского края,  руководствуясь ст.145  п.1 Семейного Кодекса РФ  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Коледину Нину Ивановну, 07.06.1957  года рождения,  
проживающую по адресу: с.Андроново, ул.Садовая д.33, опекуном над 
несовершеннолетней Колединой Анастасией Евгеньевной 24.10.2005 года  
рождения. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен  
 
 
Арцыбасова Н.В. 

2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 106 

с. Тюменцево 
 
О внесение изменений в постановление 
№8 от 17.01.2013 «Об утверждении  
схемы расположения земельного  
участка по адресу с.Тюменцево,  
ул.Солоновская,41, кв.1» 
 
 

На основании предоставленной адресной справки от Администрации 
Тюменцевского сельсовета от 07.02.2013 г. за № 39, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1 Внести изменения в постановление Администрации района от 17.01.2013г. № 8 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу с.Тюменцево, 
ул.Солоновская, 41, кв.1 слова по тексту «ул. Солоновская, 41, кв.1» заменить на « 
ул.Солоновская, 41а, кв.1» 
             2. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
  
 
Глава Администрации  района                                                                    Е.А. Зибен 
            
 

 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
                Исп. Ю.С. Дягилева 
               тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 107 

с. Тюменцево 

 
                                                                          
О назначении денежных средств 
на содержание Колединой А.Е. 
 

 
Рассмотрев заявление, опекуна Колединой Нины Ивановны, 07.06.1957 

года рождения, проживающей по адресу: с.Андроново, ул.Садовая д.33, 
представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении денежных средств на содержание 
подопечной  Колединой Анастасии Евгеньевны 24.10.2005 года рождения.  
Принимая во внимание, что мать Коледина Наталья Сергеевна, 17.04.1989 
г.р., лишена родительских прав от 16.11.2007 года, Тюменцевским районным 
судом Алтайского края, отец Коледин Евгений Владимирович 20.05.1980 г.р., 
лишен родительских прав от 05.02.2013 года, Тюменцевским районным 
судом Алтайского края,  руководствуясь п.3 ст.4Закона Алтайского края от 
10.04.2007 № 29-ЗС «О порядке и размере выплаты денежных средств детям-
сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, на содержание в 
семье опекуна (попечителя), приемной семье»  
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Комитету по образованию (Ганиной О.М.): выплачивать денежные 
средства на содержание подопечного лично путем перечисления на счет,  
открытый на имя опекаемой Колединой Анастасии Евгеньевны, 24.10.2005 
года рождения,  с 15.022013 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен  
Арцыбасова Н.В. 

2-11-28 
 



 87 

  

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 108 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего  Солопова 
П.А. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Переваловой Валентины Анатольевны 
14.04.1954 года рождения, действующей в интересах подопечного Солопова 
Павла Андреевича 21.05.2002 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.5.0256.7010250,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Переваловой Валентине Анатольевне 14.04.1954  
года рождения, действующей в интересах подопечного, Солопова Павла 
Андреевича 21.05.2002 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.5.0256.7010250,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 109 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней Солоповой 
Т.А. 

Рассмотрев заявление, Солоповой Татьяны Андреевны 04.01.1997 года 
рождения,  действующей с согласия попечителя  Переваловой Валентины 
Анатольевны 14.04.1954 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.7.0256.7010254,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить   Солоповой Татьяне Андреевне 04.01.1997 года рождения,   
действующей с согласия попечителя, Переваловой Валентины 
Анатольевны 14.04.1954 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.7.0256.7010254,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                            Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 110 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего  Солопова 
Н.Я. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Переваловой Валентины Анатольевны 
14.04.1954 года рождения, действующей в интересах подопечного Солопова 
Николая Яковлевича 13.08.2006 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.1.0256.7010252,  находящегося на хранении в Алтайском 
от делении №8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Переваловой Валентине Анатольевне 14.04.1954  
года рождения, действующей в интересах подопечного, Солопова Николая 
Яковлевича 13.08.2006 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.1.0256.7010251,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В.2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 111 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней  Солоповой 
Е.А. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Переваловой Валентины Анатольевны 
14.04.1954 года рождения, действующей в интересах подопечной Солоповой 
Евгении Андреевны  14.11.2004 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.8.0256.7010251, находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Переваловой Валентине Анатольевне 14.04.1954  
года рождения, действующей в интересах подопечной, Солоповой Евгении 
Андреевны 14.11.2004 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.8.0256.7010251,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ. 

2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.02.2013  № 112 

с. Тюменцево 

 
                                                                          
О назначении денежных средств 
на содержание Кулябиной А.С. 
 

 
Рассмотрев заявление, опекуна Мерц Юлии Константиновны,  

28.02.1986 года рождения, проживающей по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Андроновская д.82 кв.1, представленные комитетом Администрации 
Тюменцевского района по образованию материалы о назначении денежных 
средств на содержание подопечной  Кулябиной Анастасии Алексеевны,  
11.05.1999 года рождения. Принимая во внимание, что мать Кулябина Елена 
Сергеевна,  лишена родительских прав от 19.12.2008 года, Троицким 
районным судом Алтайского края, отец  Кулябин Алексей Витальевич, умер 
свидетельство о смерти от 28.08.2012 года,  руководствуясь п.3 ст.4 Закона 
Алтайского края от 10.04.2007 № 29-ЗС «О порядке и размере выплаты 
денежных средств детям-сиротам и детям оставшихся без попечения 
родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье»  
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Комитету по образованию (Ганиной О.М.): выплачивать денежные 
средства на содержание подопечного лично путем перечисления на счет,  
открытый на имя опекаемой Кулябиной Анастасии Алексеевны,  
11.05.1999года рождения,  с 15.022013 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен  
Арцыбасова Н.В. 

2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
13.02.2013  № 113 

с. Тюменцево 
 
Об исправлении ошибки в постановлении 
№ 350 от 26.07.2011 «О передаче в  
собственность земельного участка» 
 
 
Рассмотрев заявление об исправлении допущенной ошибки, проверив  
имеющиеся материалы, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1 Исправить допущенную ошибку  в постановлении Администрации 
Тюменцевского района от 26.07.2011 г за № 350, а именно: слова « свидетельству  о 
государственной регистрации права от 27.04.2010г.» заменить на «разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию от 16.06.2011г., за № RU 225523132008159-131» 
             2. Данное постановление довести до заинтересованных лиц 
  
 
Глава Администрации  района                                                                      Е.А. Зибен 
            
 

 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
                Исп. Ю.С. Дягилева 
               тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
15.02.2013  № 114 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств воспитанников 
 КГБСУСО «Тюменцевский детский дом- интернат 
 для умственно отсталых детей».    
 

 
Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича  опекуна 

воспитанников КГБСУСО « Тюменцевского детского дома- интерната для 
умственно отсталых детей» , о переводе денежных средств с вкладов 
Пенсионный – плюс Сбербанканаходящихся в филиале № 8644/0418 
Алтайского ОСБ, на вклады « Сохраняй», принимая во внимание тот факт,  
что данная банковская операция не будет противоречить интересам 
подопечныхграждан, и руководствуясь статьей 37  ГК РФ  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств с вклада 

Пенсионный- плюс Сбербанка на вклад «Сохраняй» нижеуказанную сумму 
следующим воспитанникам:Казанина Елена Алексеевна 
42306810102567007415 460000.00. 

4.Коонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 

 Базнер Г.Н. 
 

Глава Администрации района                                      Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
15.02.2013  № 115 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

            Рассмотрев заявление  гражданина Николаева Владимира 
Фомича о передаче в собственность  земельного участка по адресу: 
с.Тюменцево, ул. Заготзерновская, 26, кв.2  для ведения личного подсобного 
хозяйства  и представленные документы,  в соответствии со ст.ст.34, 36 
Земельного кодекса РФ, п.9 ст. 2  Закона  Алтайского  края      № 88-ЗС от 
16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность», свидетельству на право собственности на землю,  
бессрочного (постоянного) пользования землей № 836 от 01.07.1992 года.,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                       1. Передать в личную собственность  ранее  предоставленный земельный 
участок  кадастровый номер 22:52:050038:48 из земель населенных пунктов по адресу        
с. Тюменцево, ул. Заготзерновская, 26, кв.2, площадью 1220 кв.м. для ведения личного  
подсобного хозяйства гражданину  Николаеву  Владимиру  Фомичу . 
                       2. Заключить договор   безвозмездной передачи данного земельного участка в    
собственность.           
                      3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Алтайскому  краю. 

            4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.    
 
 

Глава Администрации района                                          Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 116 

с. Тюменцево 
 

О предоставлении земельного  
участка в   собственность  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина  Веселкова Андрея Николаевича о передаче в 
долевую собственность   земельного участка по адресу с. Грязново, ул. Центральная, 14, 
для ведения личного  подсобного хозяйства, и предоставленные материалы,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить в  долевую собственность  земельный участок кадастровый номер  
22:52:020005:23 из земель населенных пунктов по адресу:  с. Грязново, ул. Центральная, 
14,  площадью 3878 кв.м. (3100 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству  выданному  
администрацией с.Грязново, на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования  земельным участком от 30.10.1992г., 778 кв.м. – за плату), для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам: Злобиной Ольге Михайловне ½, Злобиной 
Ирине Михайловне ½. 
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
 Глава  Администрации района                                                                            Е.А. Зибен 
        
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 117 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев    заявление    гражданина Титова Николая Николаевича о      
передаче в долевую  собственность  земельного участка по адресу с. Шарчино,   ул. 
Ленина, 14, кв.2, для ведения  личного  подсобного   хозяйства,   руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в долевую   собственность из    земель     населенных    
пунктов   земельный   участок  кадастровый номер  22:52:140013:22, расположенный по    
адресу: с. Шарчино,  ул. Ленина, 14, кв.2, площадью 7508 кв.м. (1400кв.м. – бесплатно  
согласно свидетельству   выданному  администрацией Шарчинского сельсовета, на право 
бессрочного (постоянного) пользования  земельным участком от 07.07.1992г.; 6108 кв.м.  – 
за плату) для ведения личного подсобного хозяйства по 1/3 доли гражданам:  Титову 
Николаю Николаевичу , Титовой Надежде Ивановне и Титову  Роману  Николаевичу . 
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в долевую собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 118 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев заявление гражданина Веселкова Андрея Николаевича,  
действующего по доверенности за Дамер  Александра Эдуардовича и Дамер  Татьяну 
Васильевну , о передаче в  совместную собственность  земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул. Молодежная, 53,  кв.1, для ведения  личного  подсобного   хозяйства, и 
представленные  документы руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  
Закона  Алтайского  края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность  
земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в  совместную собственность из    земель     населенных    
пунктов   земельный   участок  кадастровый номер  22:52:050016:254, расположенный по    
адресу: с. Тюменцево,  ул. Молодежная, 53, кв.1, площадью 2044 кв.м. (1500 кв.м. – 
бесплатно  согласно свидетельству  № 1648 выданному  администрацией села Тюменцева,  
на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования  землей от 
01.07.1992г.; 544 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам  
Дамер  Александру Эдуардовичу  и Дамер  Татьяне Васильевне, 
               2.Заключить договор  о передаче земельного участка в совместную собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 119 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность  
 
           Рассмотрев заявление гражданки Пикцайкиной Татьяны Михайловны  о  передаче  в  
долевую  собственность  земельного участка по адресу с. Березовка, ул. Колядо, 89, кв. 3, 
для ведения личного  подсобного хозяйства, и предоставленные материалы,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить  в  долевую собственность из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер  22:52:120003:51 площадью 1500 кв.м. ( 1200 кв.м. 
– бесплатно  согласно свидетельству  выданному  администрацией Березовского сельсовета,  
на право бессрочного (постоянного ) пользования  земельным участком от 25.06.1992г.,  
300 кв.м. – за плату) по адресу:  с. Березовка, ул. Колядо, 89, кв.3, для ведения личного  
подсобного хозяйства в равных долях гражданам: Пикцайкиной Татьяне Михайловне,  
Пикцайкину  Владимиру  Семеновичу , Бледновой Евгении Владимировне, Пикцайкиной 
Наталье Владимировне. 

2. Заключить договор  передачи  данного земельного участка в собственность. 
            3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
           4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 

 
 

Глава Администрации района              Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 120 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение  
неоднократных расходных  
операций по вкладу несовершеннолетней  
Кулябиной А.А. 

 
Рассмотрев заявление, опекуна Мерц Юлии Константиновны,  

28.02.1986 года рождения, действующей в интересах подопечной Кулябиной 
Анастасии Алексеевны, 11.05.1999 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней  со счета № 42307.810.9.0200.0129842,  находящегося на 
хранении в Алтайском отделении №8644/0418 РФ,  принимая во внимание,  
что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

9. Разрешить  опекуну, Мерц Юлии Константиновны, 28.02.1986 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Кулябиной Анастасии 
Алексеевны, 11.05.1999 года рождения, совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.9.0200.0129842  находящегося на хранении в Алтайском отделении  
№ 8644/0418 РФ. 

10. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

11.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 121 

с. Тюменцево 

 
                                                                       
О разрешении снятия денежного вклада,  
принадлежащего  несовершеннолетней   
Блиновой А.С. 
 
 

Рассмотрев заявление  Блиновой Ольги Альфредовны, 01.05.1977 года 
рождения,  о разрешении снятия  денежного вклада принадлежащего, ее 
несовершеннолетней дочери Блиновой Анастасии Сергеевны, 27.07.1998 года 
рождения, в размере 26000  рублей, с ее счета № 42307.810.1.0256.7010281,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ,   
принимая во внимание, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды 
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Блиновой Ольге Альфредовне, 01.05.1977 года рождения,  
снять    денежный вклад, принадлежащий, ее несовершеннолетней дочери 
Блиновой Анастасии Сергеевны, в размере 26000  рублей,  со счета №  
42307.810.1.0256.7010281,находящегося на хранении в Алтайском  отделении  
№ 8644/0418 РФ. 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 
 
 
 
Глава Администрации района                                                           Е.А.Зибен 
 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 122 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение  
неоднократных расходных  
операций по вкладу несовершеннолетней  
Колединой А.Е. 
 

Рассмотрев заявление, опекуна Колединой Нины Ивановны, 07.06.1957 
года рождения, о разрешении на совершение неоднократных расходных 
операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.1.0256.7011604  находящегося на хранении в Алтайском отделении 
№8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства будут 
израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 
Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  опекуну, Колединой Нине Ивановне, 07.06.1957 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Колединой Анастасии 
Евгеньевны, 24.10.2005 года рождения, совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.1.0256.7011604    находящегося на хранении в Алтайском 
отделении  № 8644/0418 РФ. 
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Базнер Г.Н. 
 

Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 123 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
 принадлежащего несовершеннолетнему 
 Чичулину Д.Е. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна , Чичулина Валерия Моисеевича 
29.04.1964 года рождения , действующего в интересах подопечного 
Чичулина Данила Евгеньевича 03.11.2000 года рождения , о разрешении 
снятия денежной суммы 30000 рублей со счета № 42306.810.1.0256.7006458 
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418 РФ ,  
принимая во внимание , что денежные средства будут израсходованы на 
приобретение компьютера ребенку, руководствуясь ст. 60 Семейного 
Кодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить опекуну Чичулину Валерию Моисеевичу , 29.04.1964 года 

рождения , действующего в интересах подопечного Чичулина Данила 
Евгеньевича 03.11.2000 года рождения ,  снять денежную сумму 30000 
рублей со счета № 42306.810.1.0256.7006458 находящегося на хранении в  
Алтайском отделении № 8644/0418   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Базнер 
Г.Н. 
 

 
 

Глава Администрации района                                       Е.А.Зибен 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
19.02.2013  № 124 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность  
 
           Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича, действующего 
по доверенности за Тихонову  Александру Геннадьевну ,  о передаче  в собственность   
земельного участка по адресу с. Березовка, ул. Колядо, 27, для ведения личного  
подсобного хозяйства, и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить  в собственность из земель населенных пунктов  земельный 
участок кадастровый номер  22:52:120005:14 площадью 1800 кв.м. (1500 кв.м. – бесплатно  
согласно решению Тюменцевского районного суда Алтайского края от 24.09.2012 года, 
300 кв.м. – за плату) по адресу:  с. Березовка, ул. Колядо,27, для ведения личного  
подсобного хозяйства гражданке Тихоновой Александре Геннадьевне. 

2. Заключить договор  передачи  данного земельного участка в собственность. 
            3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
           4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 

 
 
Глава Администрации района            Е.А. Зибен 

 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
19.02.2013  № 125 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев    заявление    гражданина Зибена Евгения Артуровича  о     передаче 
в долевую  собственность  земельного участка по адресу с. Тюменцево,  ул. Озерная, 97, 
кв.1, для ведения  личного  подсобного   хозяйства, и предоставленные материалы,   
руководствуясь  ст.ст.11, 36  Земельного   кодекса  РФ  и  ст.2   Закона   Алтайского    края  
№88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в долевую   собственность  из   земель   населенных    пунктов   
земельный   участок  с кадастровым номером 22:52:050031:69,  расположенный по    
адресу: с. Тюменцево,  ул. Озерная, 97, кв.1, площадью 1407кв.м.  (200кв.м. – бесплатно  
согласно свидетельству  №524 на право собственности на землю, бессрочное (постоянное) 
пользование землей, выданному  администрацией Тюменцевского сельсовета 01.07.1992г.,  
1207 кв.м. – за плату), для ведения личного подсобного хозяйства гражданам:  Зибену  
Евгению Артуровичу  – 3/5 доли, Зибен Марии Фёдоровне- 2/5 доли. 
               2. Заключить договор  передачи земельного участка в долевую собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Т.В.Батищева 
      тел.8 (385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
20.02.2013  № 126 

с. Тюменцево 
 
 
О предоставлении земельного участка  
в   собственность за плату 
Лукьянову Д.Л. 
 

Рассмотрев заявление гражданина Лукьянова Дмитрия Леонидовича  о 
передаче в собственность за плату земельного участка из земель населенных 
пунктов общей площадью 1700 кв.м. по адресу Алтайский край,  
Тюменцевский район, пос.Заводской, ул. Чадина Андрея, д.1б, кадастровый 
номер 22:52:100005:68, на котором расположено нежилое здание общей 
площадью  1063,8 кв.м., принадлежащее ему на праве собственности,  и 
представленные документы, на основании  ст.11, 36  Земельного Кодекса РФ  
ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Предоставить  в собственность за плату земельный участок из земель 
населенных пунктов, площадью 1700 кв.м. с кадастровым номером 
22:52:100005:68,  расположенный  по адресу Алтайский край Тюменцевский 
район, пос.Заводской, ул. Чадина Андрея, д.1б, для размещения здания 
склада. 

2.  Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
3. Обязать землепользователя зарегистрировать право  собственности 

на земельный участок  в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 

4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.    

 
 

Глава Администрации района                               Е.А. Зибен 
 
 

Исп. Т.В.Батищева 
Тел. 8 (385 88) 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
20.02.2013  № 127 

с. Тюменцево 

 
                                                                         
О разрешении передачи жилья в залог 
ипотечного кредитования 
 
Рассмотрев заявление гр. Леонтьевой Марины Сергеевны, 13.08.1984 года 

рождения, проживающей по адресу: с.Тюменцево, ул. Барнаульская  д.58  кв.2, 
действующей в интересах  своих  несовершеннолетних детей Лямичева Ильи 
Максимовича, 30.06.2012 года рождения, Леонтьева Виктора Сергеевича, 
20.05.2002 года рождения, о разрешении на передачу в залог ипотечного 
кредитования приобретаемого жилья, находящегося по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Маслозаводская 6 кв.1, 
учитывая, что жилье приобретается в долевую собственность, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ст.28, 37, 292 Гражданского Кодекса РФ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить гр.Леонтьевой Марине Сергеевне, 13.08.1984 года рождения, 
проживающих по адресу: с.Тюменцево, ул. Барнаульская  д.58  кв.2, 
действующей в интересах  своих  несовершеннолетних детей Лямичева 
Ильи Максимовича, 30.06.2012 года рождения, Леонтьева Виктора 
Сергеевича,  о разрешении на передачу в залог ипотечного кредитования 
приобретаемого жилья, находящегося по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Маслозаводская  д.6 кв.1,  
приобретаемых в кредит «Ипотечный» по программе «Молодая семья». 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам     

Базнер Г.Н. 
 

Глава Администрации района                                              Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова  Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
20.02.2013  № 128 

с. Тюменцево 

 
О внесении изменений в постановление № 290 от 09.07.2012 г. 
«Об утверждении Перечня информации о деятельности 
 органов местного самоуправления Тюменцевского района,  
размещаемой на официальном сайте Тюменцевского  
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 
Руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»,  постановлением Администрации Тюменцевского 
района от 04 июля 2012 года № 288 «Об утверждении порядка определения Перечня 
информации о деятельности органов местного самоуправления Тюменцевского 
района, размещаемой на официальном сайте Тюменцевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Уставом МО 
Тюменцевский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление № 290 от 09.07.2012 г. «Об утверждении 

Перечня информации о деятельности  органов местного самоуправления 
Тюменцевского района, размещаемой на официальном сайте Тюменцевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изложив приложение к 
данному постановлению: «Перечень информации о деятельности органов местного 
самоуправления Тюменцевского района, размещаемой на официальном сайте 
Тюменцевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» и разместить на 
официальном сайте Тюменцевского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации района Р.В. Катеневу. 

 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
 
 
Попов А.Ю. 
8-385-88-2-15-85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к 
постановлению Администрации 

 Тюменцевского района 
от 20.02.2013 № 128 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ  
информации о деятельности органов местного самоуправления Тюменцевского 

района, размещаемой на официальном сайте Тюменцевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 
п/п 

Состав информации 
 

Периодичность 
размещения 
информации 

 

Сроки 
обновления 
информации 

 

Ответственный 
за 

предоставлении 
информации 

1.
 
 

Общая информацию об органе  
местного самоуправления, в 
том числе: 

   

1.1. Наименование и структура 
органов местного 
самоуправления, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
(при наличии), номера 
телефонов справочных служб 
органов местного 
самоуправления 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений 

Ведущий 
специалист – 
системный 
администратор 
Администрации 
района (далее – 
ведущий 
специалист) 

1.2. Сведения о полномочиях 
органов местного 
самоуправления, задачах и 
функциях структурных 
подразделений указанных 
органов, а также перечень 
законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и 
функции 

По мере 
необходимости 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений 

Юридический 
отдел 

1.3. Перечень подведомственных 
организаций, сведения об их 
задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса 
электронной почты, номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организаций 

Однократно В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений 

Комитет по 
экономике, 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
(далее – Комитет 
по экономике) 

1.4. Сведения о руководителях 
органов местного 
самоуправления, их 
структурных подразделений, 
руководителях 
подведомственных организаций 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них) 

Однократно В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений 

Управляющий 
делами 
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2. Информация о 
нормотворческой 
деятельности органов 
местного самоуправления, в 
том числе: 

   

2.1. Муниципальные правовые акты, 
изданные органами местного 
самоуправления, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а 
также сведения о 
государственной регистрации 
муниципальных правовых актов 
в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации  
 

Еженедельно  
 

В течение трех 
дней с момента 
издания, 
внесения 
изменений, 
признании 
утратившими 
силу, вступления 
в законную силу 
решений суда о 
признании его 
недействующим, 
его 
государственной 
регистрации 

Юридический 
отдел 

2.2. Административные регламенты, 
стандарты муниципальных 
услуг  
 

По мере 
необходимости 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
утверждения 
соответствующих 
регламентов, 
стандартов, 
внесения в них 
изменений или 
дополнений  
 

Разработчики 
административны
х регламентов, 
Ведущий 
специалист 

2.3. Порядок обжалования 
муниципальных правовых актов
  
 

Однократно  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений  

Юридический 
отдел 

3. Информация об участии 
органов местного 
самоуправления в целевых и 
иных программах, а также  о 
мероприятиях, проводимых 
органом местного 
самоуправления 

По мере 
необходимости 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
поступления 
информации  
 

Управляющий 
делами, 
Комитет по 
экономике, 
Зам. Главы  
Администрации 
района по 
социальным 
вопросам 

4. Информация о состоянии 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их 
безопасности, о 
прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты 
населения от них, а также 
иную информацию, 

По мере 
необходимости 

По мере 
изменения 
обстановки в 
районе 

Специалисты ГО 
и ЧС 
Администрации 
района 
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подлежащую доведению 
органом местного 
самоуправления до сведения 
граждан и организаций в 
соответствии с федеральными 
законами, законами 
Алтайского  края  

5. Информация о результатах 
проверок, органом местного 
самоуправления, 
подведомственными 
организациями в пределах их 
полномочий, а также о 
результатах проверок, 
проведенных в органе  
местного самоуправления, 
подведомственных 
организациях  

По мере 
необходимости 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений 

Комитет по 
финансам 
налоговой и 
кредитной 
политике 
Администрации 
района 

6. Статистическая информация 
о деятельности органов 
местного самоуправления, в 
том числе: 

   

6.1. Статистические данные и 
показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых 
отнесено к полномочиям органа 
местного самоуправления  

По полугодиям, 
ежеквартально, в 
соответствии со 
сроками 
отчетности  
 

В течение пяти 
рабочих дней со 
дня обновления 
информации 

Заместители 
главы 
Администрации 
района, Комитет 
по экономике 

6.2. Сведения об использовании 
органом местного 
самоуправления, 
подведомственными 
организациями выделяемых 
бюджетных средств  
 

Ежеквартально
  
 

В течение пяти 
рабочих дней со 
дня утверждения 
отчета  
 

Комитет по 
финансам 
налоговой и 
кредитной 
политике 
Администрации 
района 

6.3. Сведения о предоставленных 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по 
платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

По мере 
необходимости 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений 

Комитет по 
финансам 
налоговой и 
кредитной 
политике 
Администрации 
района 

7. Информация о кадровом 
обеспечении органа местного 
самоуправления, в том числе : 

   

7.1. Порядок поступления граждан 
на муниципальную службу  
 

По мере 
необходимости
  
 

В течение трех 
рабочих дней со 
дня изменения 
законодательства 

Управляющий 
делами  

7.2. Сведения о вакантных 
должностях муниципальной 
службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления  

По мере 
появления 
вакантных 
должностей 

В течение трех 
рабочих дней со 
дня появления 
вакансии 

Управляющий 
делами  
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7.3. Квалификационные требования 
к кандидатам на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы  

По мере 
необходимости 

Одновременно со 
сведениями 
указанными в п. 
7.2.  

Управляющий 
делами  

7.4. Условия и результаты 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы  
 

По мере 
необходимости 

Условия - 
одновременно со 
сведениями 
указанными в п. 
7.2.; результаты – 
в течение 10 дней 
со дня 
проведения 
конкурса 

Управляющий 
делами  

7.5. Номера телефонов, по которым 
можно получить информацию 
по вопросу замещения 
вакантных должностей в органе 
местного самоуправления  
 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений  

Управляющий 
делами  

8. Информация о работе органа 
местного самоуправления с 
обращениями граждан 
(физических лиц), 
организаций (юридических 
лиц), общественных 
объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, в том числе : 

   

8.1. Порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в том 
числе представителей 
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих 
эту деятельность  

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений  
 

Управляющий 
делами  

8.2. Фамилию, имя и отчество 
руководителя подразделения 
или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, 
указанных в подпункте 8.1. 
настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по 
которому можно получить 
информацию справочного 
характера  

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
изменений или 
дополнений  
 

Управляющий 
делами  

8.3. Обзоры обращений лиц, 
указанных в подпункте 8.1., а 
также обобщенную 
информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений и 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
получения 
информации 

Управляющий 
делами  
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принятых мерах.  
9 Иная информация о своей 

деятельности с учетом 
требований Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»  
 

По мере 
необходимости 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
поступления 
информации 

Структурные 
подразделения 

 
 
Управляющий делами                                                                                       Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
20.02.2013  № 129 

с. Тюменцево 

 
О соблюдении лицами, поступающими 
на работу на должность руководителя 
муниципального (автономного, 
бюджетного, казенного) учреждения, а 
также руководителями муниципальных 
(автономных, бюджетных, казенных) 
учреждений части четвертой статьи 275 
Трудового кодекса Российской 
Федерации  
                                                                       
 
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального (автономного, бюджетного, 
казенного) учреждения, а также руководителем муниципального 
(автономного, бюджетного, казенного) учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного)  
учреждения; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя муниципального (автономного, 
бюджетного, казенного) учреждения; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
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лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения;                                                                                                          
 форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного)  
учреждения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Р.В. Катеневу.  

  
 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
Исп. Попов А.Ю. 
21585 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением 

Администрации № 129 от 20.02.2013 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного) 
учреждения, а также руководителем муниципального (автономного, 
бюджетного, казенного) учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги)                                 

и несовершеннолетних детей 
 

 1. Настоящим положением определяется порядок представления 
лицом, поступающим  на работу на должность руководителя 
муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения, а также 
руководителем муниципального (автономного, бюджетного, казенного) 
учреждения (далее  также – учреждение) сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера  супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее также – сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Лицо,  поступающее  на работу на должность руководителя 
учреждения, представляет по утвержденным формам справок: 

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,  
предшествующий году подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального (автономного, бюджетного, 
казенного) учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения (на отчетную дату);                                                                 
      сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,  
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,  
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера пол 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения (на отчетную дату). 
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3. Руководитель  учреждения представляет ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным финансовым годом,  по утвержденным 
формам справок: 

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,  
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,  
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об их имуществе  и об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на работу на должность руководителя   
учреждения, а также руководителя учреждения предоставляются 
руководителю органа исполнительной власти, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального (автономного, бюджетного, 
казенного) учреждения,  через подразделение по вопросам государственной 
службы и кадров соответствующего   органа.  

5. В случае если руководитель учреждения обнаружил, что в  
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с 
нарушением срока. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом,  
поступающим на работу на должность руководителя учреждения, а также  
руководителем учреждения являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к  сведениям,  
составляющим государственную тайну, и приобщаются к личному делу 
работника. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые руководителями учреждения, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 
сайтах органов исполнительной власти, осуществляющих  функции и 
полномочия учредителей муниципальных (автономных, бюджетных,  
казенных) учреждений, и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением 

Администрации № 129 от 20.02.2013 г. 
 
В __________________________________________________________________ 

(указывается наименование кадрового подразделения  органа Администрации района) 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального 

(автономного, бюджетного, казенного) учреждения 
 

Я, ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

(основное место работы,  в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

___________________________________________________________________, 
сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера: 

Раздел 1. Сведения о доходах2 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода3 
(руб.) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
1 2 3 
4 Доход от иной творческой деятельности  

5 Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях 

 

                                                 
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения (на отчетную 
дату). 
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения. 
3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
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6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях    

 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3) 

 

8 Итого доход за отчетный период  

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид 
собственности4 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки5: 
1) 
2) 
3) 

   

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

   

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

   

4 Дачи: 
1) 
2) 
3) 

   

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

   

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

   

2.2. Транспортные средства 
 
№ Вид и марка транспортного Вид собственности6 Место 

                                                 
4 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится 
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения, 
представляющего сведения. 
5 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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п/п средства регистрации 
1 2 3 4 
1 Автомобили легковые: 

1) 
2) 

  

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

  

3 Автоприцепы: 
1) 
2) 

  

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2)   

  

5 Сельскохозяйственная техника: 
1) 
2) 

  

6 Водный транспорт: 
1) 
2) 

  

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

  

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

  

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 

банках и иных кредитных организациях 
 
№ 
п/п 

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации 

Вид и валюта 
счета7 

Дата открытия 
счета 

Номер  
счета 

Остаток 
на счете8 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 

1      
2      

 
 

1 2 3 4 5 6 

                                                                                                                                                             
6 Указывается вид собственности  (индивидуальная, общая); для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится 
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения, 
представляющего сведения. 
7 Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
8 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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3      
4      
5      
6      
7      

 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№  
п/п 

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации9 

Место 
нахождения 
организации   

(адрес) 

Уставный 
капитал10 

(руб.) 

Доля участия11 Осно
вание 
участ
ия12 

1 2 3 4 5 6 

1      
2      
3      
4      
5      

4.2. Иные ценные бумаги 

№  
п/п 

Вид ценной 
бумаги13 

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 14 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      
2      
3      
4      

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

                                                 
9 Указываются полное или сокращенное официальное  наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 
10 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию 
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
11 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 
12 Указываются  основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 
13 Указываются все ценные бумаги по видам  (облигации, векселя и другие), за исключением 
акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
14 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 
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коммерческих организациях (руб.), 
______________________________________________________. 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании15 

№  
п/п 

Вид имущества16 Вид и сроки 
пользования17 

Основание 
пользования18 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

5.2. Прочие обязательства19 

№  
п/п 

Содержание 
обязательства20 

Кредитор  
(должник)21 

Основание 
возникновения 22 

Сумма 
обязательст
ва23 (руб.) 

Условия 
обязательства24 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«____» ______________ 20___ г. 
___________________________________________________________________ 

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального                                                  
(автономного, бюджетного, казенного) учреждения) 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

                                                 
15 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
16 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
17 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 
пользования. 
18 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
19 Указываются  имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 
сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением 
обязательств, составляющих менее 100 тысяч рублей. 
20 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
21 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 
(наименование юридического лица), адрес. 
22 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
23 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
24 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
20.02.2013  № 130 

с. Тюменцево 

 
 Об утверждении Положения о  
проверке достоверности и полноты  
сведений, представляемых лицом,  
поступающим на работу на должность  
руководителя муниципального  
учреждения, и руководителями  
муниципальных учреждений  

                                                                       
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 283-ФЗ «О 
противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями муниципальных 
учреждений 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Р.В. Катеневу.  

  
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
Исп. Попов А.Ю. 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением 

Администрации № 130 от 20.02.2013 г. 

 
Положение  

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, и руководителями муниципальных учреждений 
1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицом,  поступающим на работу  на должность руководителя муниципального учреждения,  
и руководителями муниципальных учреждений (далее – Положение) определяется  
порядок осуществления проверки (далее – проверка): 

        достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с постановлением 
Администрации от 20.02.2013 г. № 130 «О соблюдении лицами, поступающими на работу  
на должность руководителя   (муниципального) учреждения, и руководителя   
(муниципального) учреждения положений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации»: 

лицами, поступающими на работу  на должность руководителя муниципального  
учреждения;   

руководителями муниципальных учреждений. 
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения  

или лица, которому  такие полномочия предоставлены учредителем. 
3. Структурные подразделения муниципальных органов  (далее – структурные 

подразделения), по решению учредителя муниципального учреждения или лица, которому  
такие полномочия предоставлены учредителем,  осуществляют проверку : 

а) достоверности и полноты сведений о  доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами при поступлении на работу  на 
должность руководителя муниципального учреждения; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных 
учреждений. 

4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация,  
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;  

работниками подразделений кадровых служб муниципальных органов по  
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу  по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

постоянно  действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

общероссийскими средствами массовой информации. 
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия  

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем 
муниципального учреждения или лицом, которому  такие полномочия предоставлены 
учредителем. 

7. Структурные подразделения осуществляют проверку  самостоятельно. 
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8. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 7 Положения,  
структурное подразделение вправе: 

проводить беседу с лицом, поступающим на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения; 

изучать представленные лицом, поступающим на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения,  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительные материалы; 

получать от лица, поступающего на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителя муниципального  учреждения  
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам; 

направлять в установленном порядке запрос  в органы прокуратуры, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы муниципальных органов, органы местного  
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у  них сведениях: о  доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, поступающего на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителя муниципального  учреждения, его  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений; 

наводить справки у  физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 
осуществлять анализ сведений,  представленных лицом, поступающим на работу  на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции. 

9. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 8 Положения, указываются: 
фамилия, имя, отчество руководителя   органа или организации, в которые 

направляется запрос; 
нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, поступающего на работу  на 
должность руководителя муниципального учреждения, или руководителя 
муниципального учреждения, его  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  
сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного  характера которых 
проверяются, лица, поступающего  на работу  на должность руководителя муниципального  
учреждения, или руководителя муниципального учреждения, представившего сведения в  
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и 
достоверность которых проверяются; содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке; 

срок представления запрашиваемых сведений; 
фамилия, инициалы и номер  телефона учредителя муниципального учреждения или 

лица, которому  такие полномочия предоставлены учредителем, направивших запрос; 
другие необходимые сведения. 
10. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому  такие полномочия  

предоставлены учредителем, обеспечивает: 
уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения о  

начале в отношении его проверки и разъяснение ему  содержания абзаца третьего  
настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения; 

проведение в случае обращения руководителя муниципального учреждения беседы с 
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения,  
представляемые им в соответствии с Положением подлежат проверке, - в течение семи 
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рабочих дней со дня обращения руководителя муниципального  учреждения, а при 
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с руководителем 
муниципального учреждения. 

11. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо ,  
которому  такие полномочия предоставлены учредителем обязан ознакомить руководителя 
муниципального  учреждения с результатами проверки.  

12. Руководитель муниципального учреждения вправе: 
давать пояснения в письменной форме в ходе проверки; а также по результатам 

проверки; 
представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме;  
обращаться к учредителю или лицу , которому  такие полномочия предоставлены 

учредителем с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по  
вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 10 Положения. 

13. Пояснения, указанные в пункте 12 Положения, приобщаются к материалам 
проверки. 

14. На период проведения проверки руководитель муниципального  учреждения  
может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со  
дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения руководителя муниципального  учреждения от занимаемой 
должности за ним сохраняется заработная плата. 

15. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо ,  
которому  такие полномочия предоставлены учредителем, принимает одно из следующих 
решений: 

о назначении лица, поступающего на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, на должность руководителя; 

об отказе лицу , поступающему  на работу  на должность руководителя 
муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя; 

об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципального  
учреждения мер  юридической ответственности; 

о применении к руководителю муниципального учреждения мер  юридической 
ответственности. 

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

17. Подлинники справок о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, поступивших к  учредителю муниципального  учреждения или лицу , которому 
такие полномочия предоставлены учредителем приобщения к личным делам.  

18. Материалы проверки хранятся у  учредителя муниципального учреждения или 
лица, которому  такие полномочия предоставлены учредителем, в течение трех лет со дня  
ее окончания, после чего передаются в архив. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

22.02.2013  № 131 
с. Тюменцево 

 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Грязново, ул.Центральная, 15, кв.1 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Грязново, ул. Центральная, 15, кв.1  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного  кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Грязново, ул. Центральная, 15, кв.1 общей площадью 2148 кв.м, выполненную  
кадастровым инженером Фатеевым В.В.,  для ведения личного подсобного хозяйства. 
              2. Гражданке Ичетовкиной Раисе Тихоновне обеспечить за свой счет выполнение 
кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его постановку  на 
кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 
  Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен                  
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 132 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка  в  собственность 
 
                 Рассмотрев    заявление    гражданки Колосовой Нэли Павловны    о     
передаче в  собственность  земельного участка по адресу с. Вылково, 
ул.Боровая , 10, кв.2, для ведения  личного  подсобного   хозяйства,     
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  
Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить   в  собственность из    земель     населенных    пунктов   
земельный   участок кадастровый номер  22:52:080027:68   по   адресу:  с. Вылково, ул. 
Боровая, 10, кв.2, площадью 1100 кв.м. (800кв.м.  – бесплатно согласно свидетельству  № 
445,  выданному  администрацией Вылковского сельсовета,  на право бессрочного 
(постоянного) пользования  земельным участком от 26.10.1992г.; 300 кв.м.  – за плату) для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданке  Колосовой Нэли Павловне.  
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
 
Глава Администрации  района                                        Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 133 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка   
 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка на 
территории муниципального  образования Вылковского сельсовета Тюменцевского района 
Алтайского края, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного на территории муниципального образования Вылковского 
сельсовета Тюменцевского района в 50 м.  по  направлению на север  от ул.Макарова, 34з, в 
кадастровом квартале 22:52:080004, общей площадью 20000 кв.м., выполненную  
кадастровым инженером Юшковым Е.В., для размещения иных объектов автомобильного  
транспорта и дорожного хозяйства. 
 
     
 
 
Глава Администрации района                                                                   Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 134 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина Животикова Анатолия Алексеевича  о передаче  
в  долевую собственность  за плату  земельного участка по адресу с.Тюменцево,  
ул.Луговая, 44, кв.2    и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в  долевую собственность   за плату  земельный участок кадастровый 
номер  22:52:050041:11 из земель населенных пунктов по адресу: с. Тюменцево, ул. 
Луговая, 44, кв.2 площадью 900 кв.м.  для ведения личного  подсобного  хозяйства  
гражданам: Животикову  Анатолию Алексеевичу , Краевой Татьяне Анатольевне,  
Коровкиной Ольге Анатольевне и Животиковой Татьяне Ивановне.  
          2. Заключить договор  купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому  краю. 
          4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                     Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 135 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев    заявление    гражданки Кузнецовой Татьяны Викторовны  о     
передаче в долевую  собственность  земельного участка по адресу с. Шарчино,   ул. 20 лет 
Октября, 50, кв.2, для ведения  личного  подсобного   хозяйства,   руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Предоставить    в долевую   собственность из    земель     населенных    
пунктов   земельный   участок  кадастровый номер  22:52:140012:57, расположенный по    
адресу: с. Шарчино,  ул. 20 лет Октября, 50, кв.2, площадью 2577 кв.м. (1400кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельству   выданному  администрацией Шарчинского сельсовета,  
на право бессрочного (постоянного) пользования  земельным участком от 11.11.1992г. ; 
1177 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам:  Кузнецовой 
Татьяне Викторовне, Кузнецову Николаю Михайловичу  и Кузнецову  Николаю 
Николаевичу . 
               2. Заключить договор  о передаче земельного участка в долевую собственность. 
               3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии  по  Алтайскому  краю. 
               4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 
 
 
 
 
      Исп. Ю.С. Дягилева 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 136 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Грязново, ул. Озерная, 7, кв.1 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Грязново, ул. Озерная, 7, кв.1  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Грязново, ул. Озерная, 7,кв.1 общей площадью 2563 кв.м,  выполненную  кадастровым 
инженером Фатеевым В.В.,  для ведения личного подсобного хозяйства. 
                2. Гражданке Голомолзиной Галине Федоровне обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его  
постановку  на кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
     
  Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен                  
     
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 137 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

            Рассмотрев заявление  гражданки Капустиной Надежды 
Павловны о передаче в  долевую собственность  земельного участка по 
адресу: с. Ключи, ул. Школьная, 34, кв.2  для ведения личного подсобного 
хозяйства  и представленные документы,  в соответствии со ст.ст.34, 36 
Земельного кодекса РФ, п.9 ст. 2  Закона  Алтайского  края  № 88-ЗС от 
16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность», свидетельство на право собственности на землю, бессрочное 
( постоянное) пользование землей за № 14 от 19.07.1992 года  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                       1. Передать в  долевую собственность гражданам: Капустиной Надежде 
Павловне,  Хабутдиновой Раисе Ивановне, Капустиной Ольге Мамедовне  ранее  
предоставленный земельный участок  кадастровый номер  22:52:030003:21 из земель  
населенных пунктов по адресу с. Ключи, ул. Школьная, 34, кв.2, площадью 640 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
                       2. Заключить договор   безвозмездной передачи данного земельного участка в  
собственность.           
                      3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Алтайскому  краю. 

            4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.    
 
 

Глава Администрации района                                          Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ю.С. Дягилева 
Тел. 22329  



 133 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 138 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Тюменцево, ул. Кирова, 2 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул. Кирова, 2,  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Тюменцево, ул. Кирова, 2 общей площадью 1800 кв.м, выполненную  кадастровым 
инженером Сидельниковой И.И..,  для строительства спортивно-оздоровительного 
комплекса 
 
 
  Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен                  
 
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

22.02.2013  № 139 
с. Тюменцево 

 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Грязново, ул.Центральная,15, кв.2 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Грязново, ул. Центральная,15, кв.2  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Грязново, ул. Центральная,15, кв.2 общей площадью 1980 кв.м, выполненную  
кадастровым инженером Фатеевым В.В.,  для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Ичетовкиной Ларисе Фридриховне обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его  
постановку  на кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
     
  Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен                  
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 140 

с. Тюменцево 

          

 О предоставлении земельного участка 

 в постоянное (бессрочное) пользование 
  
              На основании поданного заявления и предоставленных материалов,  
руководствуясь п.1 ст.20 Земельного кодекса РФ,  
               постановляю: 
               1.  Предоставить в  постоянное (бессрочное) пользование муниципальному  
казенному  дошкольному  образовательному учреждению Ключевскому детскому саду 
«Лучик» земельный участок с кадастровым номером 22:52:030004:130 из земель  
населенных пунктов площадью 1313кв.м., расположенный  по адресу с.Ключи, 
ул.Запорожская, 15, для размещения нежилого здания, находящегося у  данного  
учреждения на праве оперативного управления. 
.      2. Обязать землепользователя зарегистрировать право пользования земельным 
участком в Управлении Федеральной регистрационной службы по Алтайскому  краю. 
                 
 
  
Глава Администрации района                                                       Е.А.Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Т.В.Батищева 
Тел.8(385 88) 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 141 

с. Тюменцево 
 
 
 
 

О передаче помещения в безвозмездное 
 пользование Администрации Тюменцевского сельсовета 
 
                    Рассмотрев  ходатайство главы Администрации Тюменцевского сельсовета   о 
заключении договора безвозмездного пользования  помещением (котельная) в нежилом 
здании по адресу с.Тюменцево, ул.Озерная, 35,   постановляю: 
                   1. Передать в безвозмездное пользование Администрации Тюменцевского  
сельсовета помещение котельной площадью 29,58кв.м., расположенное в нежилом здании 
по адресу с.Тюменцево, ул.Озерная, 35, сроком на пять лет.  
                   2. Комитету  по экономике, имущественным и земельным отношениям 
заключить договор  безвозмездного пользования. 
                    
 
                  Глава Администрации района                                                             Е.А.Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Исп. Т .В.Батищева 
     Тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 142 

с. Тюменцево 
 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Тюменцево, ул. Октябрьская, 29в 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул. Октябрьская, 29в,  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, Тюменцевский район,                       с.  
Тюменцево, ул. Октябрьская, 29в общей площадью 2840 кв.м, выполненную  кадастровым 
инженером  Фатеевым В.В.,  для размещения гаражей. 
 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен                  
 
 
 
 
 
 
  Исп. Ю.С. Дягилева 
  тел.22329 



 138 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
28.02.2013  № 143 

с. Тюменцево 
 

 
О снятии с учета в качестве 
 нуждающихся в улучшении  

жилищных условий  
 

 
 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 56 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  Раевой 
Марии Федоровне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 рублей.  
Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в  г. Заринске 
(договор купли-продажи от 01.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 365410 от 05.02.2013 г.). 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 57 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  Поповой 
Марии Николаевне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 рублей.  
Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в с. Вылково  
(договор купли-продажи от 13.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 347100 от 14.02.2013 г.). 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 57 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  
Макаровой Марии Николаевне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 
рублей. Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в г.  
Барнауле  (договор купли-продажи от 11.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 571003 от 18.02.2013 г.). 

В соответствии со ст. 56, ч. 1, п. 4 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий Раеву Марию Федоровну. 

2. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий Попову Марию Николаевну. 

3. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий  Макарову Марию Николаевну. 

          4.  Ознакомить с данным постановлением всех заинтересованных лиц. 
 

 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
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РАЙОНА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
   29.01.2013  № 3-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку  
финансово-хозяйственной деятельности   
Юдихинского сельского совета 
  
 
 
 
 

Контролеру-ревизору комитета  по финансам, налоговой  и кредитной 
политике Моисеевой Л.В. провести плановую проверку финансово-
хозяйственной деятельности Юдихинского сельского совета за период с 
01.01.10г. по  01.01.13г.   
 Срок проведения проверки с 04.02.13г. по 22.02.13г.  
 
 
 
 

 

Глава Администрации района                                       Е. А. Зибен 
 
 
 
 
Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
              
29.01.2013 

 № 4-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку  
в сфере размещения заказов   
администрации  Юдихинского сельсовета 
  
 
 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку Юдихинского 
сельсовета в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для нужд заказчика за период с 15.02.12г. по 19.02.13г. 
Срок проведения проверки с 15.02.13г. по 19.02.13г.  
 
 
 
 

 

Глава Администрации района                                        Е. А. Зибен 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.01.2013  № 5-р 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении инструкций о 
мерах пожарной безопасности, об 
охранном режиме и о порядке 
работы Архивного отдела при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

 
В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования,  

учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук от 
18.01.2007 года № 19 и в целях обеспечения сохранности архивных 
документов при возникновении чрезвычайных ситуаций   
 

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности архивного 
отдела Администрации Тюменцевского района, согласно приложению №1 к  
настоящему распоряжению. 

2. Утвердить инструкцию о порядке работы архивного отдела 
Администрации Тюменцевского района при чрезвычайных ситуациях,  
согласно приложению №2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить инструкцию об охранном режиме работы архивного 
отдела Администрации Тюменцевского района, согласно приложению №3 к  
настоящему распоряжению. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заведующую архивным отделом администрации района Левякову Т.Г.   

 

Глава Администрации района              Е.А. Зибен 

Левякова Т .Г. 
2 24 63 
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Приложение № 1 
 
Утверждена 
распоряжением администрации 
района от 29.01.2013 № 5-р 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

О мерах пожарной безопасности в архивном отделе Администрации  
Тюменцевского района  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее -  

Инструкция) в архивном отделе Администрации Тюменцевского района 
устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для 
выполнения всеми должностными лицами и работниками архивного отдела 
(далее – отдел), в том числе привлекаемыми по договору найма (далее -  
работники), в целях защиты жизни и здоровья граждан, муниципального 
имущества, документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов.  
 1.2. Инструкция разработана на основе Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 313, Специальных правил 
пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства 
культуры РФ от 12 января 2009 г. N 3 и устанавливает обязательные для 
исполнения требования пожарной безопасности в архиве. 
 1.3. Работник отдела при обнаружении нарушений правил 
пожарной безопасности обязан проинформировать об этом заведующую 
отделом, а также принять возможные меры к устранению указанных 
нарушений. 

1.4. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности архива,  
организацию и обеспечение обучения работников архива в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является заведующая архивным 
отделом Администрации Тюменцевского района. 

1.5. Работники отдела, включая заведующую, допускаются к работе 
только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

1.6. Все работники должны соблюдать на рабочем месте требования 
пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный 
противопожарный режим. 
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1.7. Действия работников и граждан при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) 
должны выполняться в соответствии с разработанным порядком. 
II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ 

 
2.1. К зданию, в котором размещается архив, обеспечивается 

свободный доступ и подъезд пожарных машин. Проезды и подъезды не 
должны использоваться для складирования материалов, оборудования и 
стоянки автотранспорта. 

Проезды, проходы к основным и запасным выходам и наружным 
пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и 
пожаротушения должны быть всегда свободными и освещаться в ночное 
время. Подъезды и проезды в зимнее время должны регулярно очищаться от 
снега. 

Световые указатели водопроводных колодцев с пожарными 
гидрантами должны содержаться в исправном состоянии. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в  
зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

2.2. На территории здания, в котором размещается архив, применение 
открытого огня (костры, факелы) запрещается. 

2.3. В процессе эксплуатации следует обеспечить содержание здания,  
оборудования и работоспособность систем противопожарной защиты в  
соответствии с требованиями проектной и технической документации.  
Изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-
технических решений, а также функционального назначения помещений 
должно осуществляться в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности с учетом выполнения требований 
нормативных документов по пожарной безопасности. 

2.4. Огневые, сварочные, резательные, окрасочные и другие 
пожароопасные работы следует проводить в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными 
приказом МЧС России от 18.06.2003 №313. 

2.5. Использование и хранение оборудования, изделий, веществ и 
материалов, не имеющих сертификатов соответствия требованиям пожарной 
безопасности (в случаях, когда обязательно наличие таких сертификатов), не 
допускается. 

2.6. Количество посетителей архива не должно превышать их 
допустимую вместимость, исходя из условий обеспечения безопасной 
эвакуации людей при пожаре. 

2.7. При расстановке выставочного оборудования должны быть 
обеспечены эвакуационные пути к лестничным клеткам и эвакуационным 
выходам в соответствии с нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

2.8. На территории и в помещениях архива курение запрещается. 



 146 

2.9. Не разрешается использовать чердачные помещения здания в  
производственных целях или для хранения материальных ценностей. Двери 
чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замки. На дверях 
указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.  
          2.10. В архивохранилищах, производственных и служебных 
помещениях запрещается: 

применять при уборке помещений легко воспламеняющиеся жидкости  
(ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ); 

отогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие 
трубы открытым огнем; 

утеплять чердачные перекрытия, производить засыпку перегородок  
горючими материалами, а также устанавливать пустотные перегородки из  
горючих материалов; 

2.11. Двери лестничных клеток  должны быть самозакрывающимися с 
уплотнением в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны 
находиться в исправном состоянии. 

2.12. В местах пересечения стен, перекрытий и ограждающих 
конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся 
отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или 
другими негорючими материалами. 

2.13. В архивохранилищах, производственных и служебных 
помещениях должны быть вывешены таблички с надписями: "Ответственный 
за противопожарное состояние Левякова Т.Г.", "О пожаре звонить по 
телефонам 01, 2-23-59". 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ 

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть 
обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,  
количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности). 

3.2. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 
фойе, вестибюлей, лестничных клеток и помещений архива должны 
открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением 
дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности. 

3.3. В здании, в котором размещается архив, запрещается: 
устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды,  

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота,  
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вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства,  
препятствующие свободной эвакуации людей; 

устанавливать зеркала на путях эвакуации, устраивать фальшивые 
двери, имеющие сходство с настоящими дверями; 

фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении; 
устанавливать в помещениях и на путях эвакуации оборудование и 

другие предметы, препятствующие эвакуации людей и подступу к средствам 
пожаротушения и сигнализации; 

применять для отделки, в том числе облицовки, окраски, оклейки путей 
эвакуации, материалы, включая элементы декора, с более высокими 
показателями пожарной опасности, чем предусмотрено нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

3.4. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с 
автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в 
том числе световые указатели "Эвакуационный (запасной) выход", "Дверь 
эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном 
состоянии. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения. 
 
IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АРХИВОХРАНИЛИЩ, ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
4.1. В архивохранилищах, лабораторно-производственных и складских 

помещениях не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и 
других подсобных помещений. 

4.2. Архивохранилища должны быть оборудованы металлическими 
стеллажами. 

В качестве вспомогательного или специального оборудования могут 
использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи, а также 
отсеки-боксы с металлическими перегородками и полками. 

4.3. Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в архивохранилищах с 
соблюдением следующих норм: 

расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) - не 
менее 1,2 м; 

расстояние (проход) между стеллажами - не менее 0,75 м; 
расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), 

установленными параллельно стене - не менее 0,75 м; 
расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) - не 

менее 0,45 см. 
4.4. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого 

оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам 
здания и вентиляционным каналам. 
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V. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
 
5.1. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и 

электроустановки архива должны находиться в исправном состоянии. 
5.2. Токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и 

измерительные приборы, а также предохранительные устройства различного 
типа, рубильники, пусковые устройства и приспособления должны 
монтироваться только на основаниях из негорючих материалов. 

5.3. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого 
замыкания и других отклонений от нормальных режимов работы. 

5.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей 
во избежание больших переходных сопротивлений следует производить при 
помощи опрессовки, сварки или специальных зажимов. 

5.5. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы 
светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от горючих 
конструкций зданий, изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с 
делами, связки). 

5.6. Устройство и эксплуатация в помещениях архива электросетей-
времянок не допускается, за исключением электропроводок, питающих места 
временного производства строительных и ремонтно-монтажных работ. 

5.7. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными 
стеклянными колпаками, сетками и крючками для их подвески. Для этих 
светильников и других передвижных (переносных) приемников должны 
применяться гибкие провода с медными жилами. 

5.8. Установка выключателей или штепсельных разъемов в сети 
эвакуационного и аварийного освещения не допускается. 

5.9. Доступ к электрощитам, электродвигателям и аппаратам должен 
быть всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей они должны 
быть немедленно отключены до устранения неисправностей. 

5.10. Электроустановки и электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 
обесточены. Электроустановки и электротехнические изделия могут 
оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

5.11. Применение электронагревательных приборов допускается в  
служебных помещениях. Электронагревательные приборы по окончании 
рабочего дня должны отключаться от электросети. Эксплуатация 
нагревательных приборов при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов и устройств тепловой защиты не допускается. 

5.12. Дежурный персонал должен быть обеспечен электрическими 
ручными фонарями на случай отключения электроэнергии. 

5.13. При эксплуатации электроустановок и электросети запрещается: 
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-
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изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в  
соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией; 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств  
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 
материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

применять нестандартные (самодельные)  электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся)  
вещества и материалы. 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

складировать различные предметы, вещества и материалы у 
электрощитов. 

 
VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
6.1 Автоматические установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и противодымной 
вентиляции, а также первичные средства пожаротушения должны находиться 
в исправном состоянии и постоянной готовности. 

6.2. Здание, в котором размещается архив, должно быть оборудовано 
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
соответствии с Нормами пожарной безопасности "Проектирование систем 
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03), 
утвержденными приказом МЧС России от 20.06.2003 N 323.  

6.3. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с 
автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в 
том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь 
эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и 
включенном состоянии. 

6.4. Помещения архива должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения. 

Все архивохранилища, лабораторно-производственные, складские и 
служебные помещения, а также технологические установки должны быть 
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обеспечены огнетушителями, которые должны использоваться для 
локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их 
начальной стадии развития. 

6.5. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии,  
периодически (не реже одного раза в квартал) осматриваться, проверяться и 
очищаться от пыли, а также своевременно перезаряжаться согласно 
паспортам на огнетушители, но не реже одного раза в пять лет. 

6.6. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и 
проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.  
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из  
помещений на высоте не более 1,5 м. 

6.7. Использование первичных средств пожаротушения для 
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара,  
запрещается. 

6.8. Ответственный за пожарную безопасность контролирует 
постоянную работу наружного освещения здания, следит за состоянием 
автоматических и первичных средств пожарной защиты. 
 
VII. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 
7.1. Каждый работник архива при обнаружении пожара или признаков  

горения (запах гари, задымление, повышение температуры) обязан: 
 -немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны по 
телефону 01, с мобильного телефона: МТС - 112, МЕГАФОН - 001, БИЛАЙН 
- 001), при этом необходимо указать место возникновения пожара и назвать 
свою фамилию; 

-принять по возможности меры по эвакуации людей и сохранению 
материальных ценностей; 

-принять по возможности меры по тушению пожара с помощью 
первичных средств пожаротушения; 

-известить о пожаре заведующую отделом; 
-воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания 

стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.  
Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и 
окна; 

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты). 

7.2. Заведующая  отделом, прибывшая к месту пожара, обязана: 
-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану и поставить в известность руководство Администрации 
Тюменцевского района; 

-в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их 
спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
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-проверить включение в работу автоматических систем 
противопожарной защиты (оповещение, пожаротушение, дымоудаление); 

-при необходимости организовать отключение электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем 
вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 
задымления здания; 

-прекратить все работы в архиве, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по тушению и ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в  
мероприятиях по тушению и ликвидации пожара; 

-осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделений пожарной охраны; 

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,  
принимающими участие в тушении пожара; 

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
архивных документов и материальных ценностей; 

-при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 
службы; 

-выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы 
исключить возможность возвращения людей и сотрудников в здание, где 
возник пожар. 

7.3. По прибытии пожарного подразделения руководство архива 
обязано выполнять все указания руководителя тушения пожара, оказывать 
необходимую помощь в эвакуации людей и ценностей, а также в тушении и 
ликвидации пожара. 
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Приложение № 2 
 
Утверждена 
распоряжением 
администрации района от 
29.01.2013 №5-р 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 
О порядке работы архивного отдела Администрации  
Тюменцевского района при чрезвычайных ситуациях 

 

         Настоящая инструкция определяет порядок подготовки и действий на 
случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) в архивном отделе (далее - архив) в 
целях предупреждения их возникновения и развития, снижения размеров 
ущерба и потерь, ликвидации последствий ЧС. Инструкция подготовлена в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 "О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций", специальными правилами пожарной безопасности  
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и 
другими правовыми и нормативными актами в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

I. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 
1.1. Чрезвычайными ситуациями в деятельности архива являются такие 

обстоятельства, при которых невозможно выполнение в полном объеме 
возложенных на архив задач в соответствии с требованиями нормативных 
документов, создается угроза жизни и здоровью персонала и посетителей,  
сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации. 

1.2. К основным причинам возникновения ситуаций, которые могут 
повлиять на деятельность архива (далее - чрезвычайные обстоятельства)  
относятся: 

1.2.1. Объявление в государстве (регионе, крае, или муниципальном 
районе) режима «чрезвычайная ситуация». 

1.2.2. Пожар или бедствия природного и техногенного характера. 
1.2.3. Аварии систем жизнеобеспечения архива, а также здания, в  

котором размещается архив. 
1.2.4. Проникновение в архив посторонних лиц или другие 

противоправные действия, повлекшие кражу или порчу архивных 
документов, имущества. 
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1.2.5. Снятие охраны здания, в котором размещается архив. 
1.2.6. Другие обстоятельства, вынуждающие руководство  администрации 
Тюменцевского района принять решение о приостановке деятельности 
муниципального архива. 

 
II. ОБЯЗАННОСТИ АРХИВА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА, 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ И АРХИВНОГО ОБЪЕКТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

 
2.1. Основными обязанностями архива по защите персонала, 

посетителей и архивного объекта является: 
2.1.1. Планирование и осуществление необходимых мер в области 

защиты персонала, посетителей и архива от чрезвычайных ситуаций. 
2.1.2. Планирование и проведение мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования архива. 
2.1.3. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности 

сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
обучение работников архива способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

2.1.4. Поддержание в постоянной готовности систем связи. 
2.1.5. Предоставление в установленном порядке информации в области 

защиты персонала, посетителей и работников архива от чрезвычайных 
ситуаций, а также оповещение руководства Администрации и работников  
архива об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

 
III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
 
 

           3.1. При наступлении чрезвычайных обстоятельств заведующая 
архивом немедленно (по телефону или лично) сообщает об этом руководству 
Администрации Тюменцевского района и Управления по культуре и 
архивному делу Алтайского края. 
           3.2. Решение о наступлении чрезвычайных ситуаций на архивном 
объекте принимается главой администрации Тюменцевского района по 
согласованию с руководством Управления по культуре и архивному делу 
Алтайского края в соответствии с п.1.2. настоящей инструкции. 
 3.3.  Переход на работу в режиме чрезвычайных ситуаций оформляется 
распоряжением главы администрации района.  В случае необходимости 
приостановить деятельность архива при наступлении чрезвычайных 
обстоятельств, указанных в п. п. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1  настоящей инструкции,  
глава администрации района издает распоряжение, в соответствии с 
которыми работники, не связанные с обеспечением функционирования 
систем жизнедеятельности, освобождаются от работы до особого 
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распоряжения с сохранением заработной платы в соответствии  со ст. 157 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
       Работники, занятые охраной здания архива, обеспечением его 
пожарной безопасности, контролем за работой систем жизнедеятельности,  
ответственные за сохранность документов, обязаны выполнять свои функции 
в соответствии с установленным для них распоряжением главы 
администрации района  режимом. 
 3.4. При прекращении чрезвычайных обстоятельств по распоряжению 
главы администрации района работники архива должны возвратиться на свои 
рабочие места и приступить к исполнению должностных обязанностей. 

 
IV. ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 
4.1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Объем и 
содержание мероприятий определяются исходя из возможностей имеющихся 
сил и средств и их использования на основе принципов необходимой 
достаточности. 

4.2. Меры по защите архивных документов при чрезвычайных 
ситуациях осуществляются с учетом их ценности и потенциальной 
долговечности. 

 
V. ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ  РЕЖИМА «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 

 
5.1. При введении режима «чрезвычайная ситуация» вводится особый 

режим работы архива, который предусматривает меры по усилению 
безопасности объекта, защите персонала, посетителей и документов. 

5.2. Меры по обеспечению безопасности объекта включают: 
5.2.1. Усиление противопожарной безопасности и охраны объектов  

жизнеобеспечения деятельности архива путем привлечения его работников  
для дежурства на этих объектах. 

5.2.2. Круглосуточное дежурство работников архива и других 
формирований на период действия режима. 

5.2.3. Оформление и получение документов, разрешающих 
передвижение работников архива, привлеченных к работе на период 
действия комендантского часа, а также закрепленного за архивом 
автотранспорта, необходимого для оперативного решения служебных 
вопросов вне рабочего времени. 

5.3. В целях организации защиты персонала, посетителей и документов  
выполняются следующие мероприятия: 

5.3.1. Приведение в готовность средств связи и оповещения. 
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5.3.2. Дооборудование мест защиты персонала, посетителей и 
документов, не подлежащих эвакуации. 

5.3.3. Оборудование для работников, переведенных на круглосуточный 
режим работы, мест отдыха. 

5.3.4. Упаковка документов и подготовка их к перемещению. 
5.3.5. Погрузка (разгрузка) документов и их транспортировка 

(перемещение) к местам защиты. 
5.3.6. Обеспечение своевременного информирования вышестоящих 

организаций согласно табелю срочных донесений. 
5.4. Объявление о прекращении действия особого режима 

производится распоряжением Администрации  Тюменцевского района. 
 

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА ПРИ ПОЖАРЕ ИЛИ БЕДСТВИИ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
6.1. При возникновении в здании возгорания любого масштаба каждый 

работник, обнаруживший возгорание, прежде всего, сообщает о нем по 
телефону в пожарную службу, руководству Администрации  и 
соответствующие аварийные службы,  и до прибытия пожарных принимает 
меры к локализации и тушению пожара подручными средствами.  

6.2. Конкретные действия по борьбе с пожаром, спасению персонала,  
посетителей, архивных документов и имущества определяются специальной 
инструкцией.  

6.3. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
прибывшим на пожар руководителем тушения пожара. Указания 
руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами архива, в котором осуществляются боевые действия 
по тушению пожара. 

6.4. Должностные лица архива обязаны оказывать содействие 
пожарной охране при тушении пожара, установлении причин и условий его 
возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара. 

6.5. В случае внезапных бедствий природного и техногенного 
характера действия работников архива аналогичны действиям при пожаре и 
определяются соответствующими документами. 

6.6. В случае получения извещения о приближающемся стихийном 
бедствии или нахождении архива в зоне стихийного бедствия заведующая 
архивом принимает меры по обеспечению безопасности работников архива,  
освобождая их от работы и направляя в укрытия, убежища или другие места,  
обеспечивающие сохранение им жизни и здоровья. Свои служебные 
обязанности выполняют лишь те сотрудники, присутствие которых 
необходимо в сложившейся ситуации.   

Перечень практических действий и список телефонов в приложениях 1, 2. 
 

VII. ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА ПРИ АВАРИЯХ СИСТЕМ 
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ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
7.1. При аварии систем жизнеобеспечения здания, в котором 

располагается архив : отопления, энергоснабжения, канализации,  
водопровода, немедленно извещается заведующая архива, руководство 
Администрации муниципального образования и соответствующие аварийные 
службы.  

7.2. Если при аварии пострадали архивные документы, то немедленно 
организуется проведение аварийно - спасательных мероприятий и 
принимаются меры по защите документов. 

7.3. Если при аварии создается ситуация, связанная с угрозой жизни 
или здоровью работников архива, глава Администрации  вправе принять 
решение о временном переводе, на срок до одного месяца, работников на 
другую работу, с соблюдением требований ст.72.2 Трудового кодекса РФ. 

 7.4. При длительном отключении систем жизнеобеспечения архива,  
которое привело к ситуациям, аналогичным названным в п. п. 8.1, 8.3, 
принимаются меры, предусмотренные этими пунктами. 

Перечень практических действий и список телефонов в приложениях 1, 2. 
 

VIII. ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА В СЛУЧАЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
В НЕГО ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ИЛИ ДРУГИХ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ПОВЛЕКШИХ ХИЩЕНИЕ ИЛИ ПОРЧУ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИМУЩЕСТВА 

 
8.1. При обнаружении факта проникновения в архив посторонних 

людей заведующая архивом немедленно извещает руководство 
Администрации района и отделение полиции. До прибытия представителей 
полиции принимаются меры по задержанию посторонних. Допуск любых 
лиц к месту проникновения в архив не разрешается, за исключением 
специалистов технических служб, в случаях, требующих их экстренного 
вмешательства: возгорание, повреждение коммуникаций и т.п.  

8.2. В соответствии с заключением работников полиции, других 
специалистов заведующая архивом может установить на определенный 
период ограничительный режим допуска работников архива и других лиц к  
месту проникновения в архив или обнаруженных повреждений. 

8.3. При обнаружении факта проникновения посторонних лиц в 
архивохранилище заведующая архивом вправе прекратить любую работу с 
документами в этом архивохранилище до завершения следственных 
действий и проверки наличия дел. 

Перечень практических действий и список телефонов в приложениях 1, 2. 
 

IX. ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА ПРИ СНЯТИИ ОХРАНЫ ЗДАНИЯ 
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9.1. При снятии охраны здания, в котором размещается архив, 
заведующая архивом незамедлительно принимает меры по охране архива 
силами его работников. 

9.2. В соответствии с распоряжением Администрации района 
работники архива обязаны принимать участие в охране архива по 
утвержденному графику. 

9.3. После завершения рабочего дня, охрана архива передается 
ответственному дежурному на пост охраны  административного здания. 

9.4. Ответственный дежурный перед приемом помещений архива 
осматривает состояние всех дверей, печатей на них, состояние окон. В случае 
обнаружения каких-либо нарушений о них информируется заведующая 
архивом и делается запись в специальном журнале. 

9.5. Открытие дверей архива возможно только ответственным за 
охрану архива  или заведующей архивом после предварительного осмотра их 
состояния и приема у ответственного дежурного. При обнаружении каких-
либо нарушений состояния дверей, запоров, печатей, повреждении окон 
ответственный за охрану до открытия архива извещает о нарушениях 
заведующую архивом и составляет вместе с ним акт о нарушениях, а также 
делает соответствующую запись в специальном журнале. О выявленных 
фактах нарушений информируется  отделение полиции района. 
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Приложение № 3 
 
Утверждено 
распоряжением 
администрации района от 
29.01.2013 №5-р 

 
И Н С Т Р У К Ц И Я 

 
Об охранном режиме архивного отдела Администрации  

Тюменцевского района (муниципального архива)   
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Инструкция разработана в целях упорядочения организации работы 
по охране документов, хранящихся в архивохранилищах  архивного отдела 
Администрации Тюменцевского района (далее –  архив). 
 1.2. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов  
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов  
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,  
организациях Российской академии наук, утвержденных приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 №19. 
 1.3. Охранный режим  обеспечивается путем технической 
укреплённости и оборудования здания, в котором находится  архив,  
средствами охранной сигнализации, организацией поста охраны,  
опечатывания помещений архива, соблюдением пропускного режима, 
порядка доступа в архивохранилища, хранению ключей от служебных 
помещений. 
 1.4. Непосредственную ответственность за надлежащее обеспечение 
охранного режима несет заведующая архивным отделом (далее -  
заведующая). 
 1.5. Общая охрана здания осуществляется в круглосуточном режиме 
охранниками (кочегарами) административного здания, место дислокации 
поста охраны располагается в здании кочегарки, рядом (7 м) со зданием. 
           1.6. Охранники (кочегары) административного здания осуществляют 
охрану здания  в соответствии с графиком дежурств, утвержденным 
директором муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тюменцевский районный историко-краеведческий музей», должны знать 
распорядок работы, требования настоящей инструкции и обеспечить их 
соблюдение. 
 

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 
АРХИВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ 
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 2.1. Для надежной защиты хранящихся документов необходимо, чтобы 
конструктивные элементы здания (строительные и дверные конструкции,  
окна и т. п.) обладали достаточной степенью защиты от возможного 
несанкционированного проникновения. При недостаточной степени защиты 
отдельных конструктивных элементов их рекомендуется усиливать 
элементами инженерно-технической укреплённости или защищать 
дополнительными приборами охранной сигнализации. 
 2.2. Двери должны иметь достаточную степень защиты от возможного 
несанкционированного проникновения, быть исправными, хорошо 
подогнанными под максимально укрепленную дверную коробку. Входные 
двери помещений архивохранилищ должны быть обиты металлом 
и оборудованы замками, гарантирующими их надежное закрытие. 
 2.4. Двери должны иметь замки и запирающие устройства,  
обеспечивающие достаточную степень защиты от взлома. В качестве 
запирающих устройств, устанавливаемых на дверях, применяются врезные,  
накладные замки, задвижки, засовы, шпингалеты и т. п.  
 2.5. Замки дверей помещений должны иметь рабочие и запасные 
экземпляры ключей. Запасные экземпляры ключей хранятся в сейфе  
управляющей делами Администрации. Рабочие экземпляры ключей 
в нерабочее время хранятся у заведующей архива. 
  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТА ОХРАНЫ 
 

 3.1. В здании Администрации, в котором располагается  архив, пост 
охраны размещен у главного входа и оборудован в соответствии 
с нормативными требованиями службы охраны. 
 3.2. Здание должно быть оборудовано системой охранного 
видеонаблюдения, обеспечивающего визуальный контроль и запись о 
состоянии охраняемых зон внутри здания и по периметру  прилегающей 
территории объекта. Помещение поста охраны, расположенное на первом 
этаже  здания, оборудовано мониторами.  
 3.3. Должностные лица, несущие охрану, должны знать распорядок  
работы архива, требования настоящей инструкции и обеспечивать 
их соблюдение. 
 3.4. Пост охраны располагает списками ответственных за эксплуатацию 
инженерного оборудования, номерами телефонов аварийных служб  села. 

 
IV. УЧЁТ И ХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ПЕЧАТОК 

 
 4.1. В архиве наряду с рабочим комплектом ключей, в обязательном 
порядке имеется еще один полный комплект ключей от хранилища, рабочих 
комнат. Запасной комплект ключей с соответствующими бирками хранится 
в  сейфе у заведующей отделом. Наличие неучтенных ключей недопустимо. 
 4.2. В случае потери рабочих или запасных экземпляров ключей,  
в известность немедленно ставится заведующая отделом. 
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V. ПОРЯДОК СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ АРХИВА ПОД ОХРАНУ, 
ИХ ОПЕЧАТЫВАНИЯ И СНЯТИЯ С ОХРАНЫ 

 
 5.1. Все сотрудники архива, работающие с документами, в конце 
рабочего дня обязаны убрать со столов архивные дела, учетный и научно-
справочный аппарат к архивным фондам и поместить их в специально 
отведенные сейфы или сдать их в хранилище. 
 5.2. Должностное лицо (заведующая; на период отпуска заведующей – 
специалист отдела), осуществляющее опечатывание хранилищ : 
          - в конце рабочего дня проверяет, чтобы в хранилище не остались 
сотрудники, были выключены источники света, затем закрывает 
и опечатывает хранилище. Печать проставляется на тонкий слой пластилина 
таким образом, чтобы оттиск невозможно было снять и восстановить; 
          - в случае внештатных ситуаций в нерабочее время по вызову службы 
охраны прибывает для осмотра хранилища. Одновременно, как правило,  
вызывается и заведующая отделом. 
 5.3. Ключи от архивохранилищ остаются у  хранителя фондов - 
заведующей отделом.  
 5.4. Перед открытием хранилищ должностное лицо: 
           -  проверяет целостность печати на дверях;  
           -  при обнаружении повреждения замков, дверей и т. д., не вскрывая 
хранилищ, вызывает представителей охраны и управляющую делами 
администрации района для составления акта в установленном порядке. 
 

VI. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 
 

6.1. Пропускной режим архива устанавливается в соответствии 
с требованиями настоящей инструкции. 

6.2. Недопущение проникновения в архив посторонних лиц, контроль 
за выносом архивных документов и материальных ценностей обеспечивают 
работники архивного отдела, пост охраны. 
 6.3. Граждане, обращающиеся за справками, сотрудники учреждений,  
предприятий, организаций,  другие посетители архива проходят в  
установленное время в рабочие кабинеты архивного отдела без пропусков 
через кабинет специалиста отдела, так как он расположен у входа в здание по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт, пенсионное 
или служебное удостоверение). 
 6.4. Сотрудники архива имеют право находиться в помещениях архива 
в течение рабочего дня, в выходные и праздничные дни с разрешения 
заведующей  отделом. В случае аварии сотрудники специализированных 
технических служб могут проходить в помещение архива в сопровождении 
сотрудников архива. 
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6.5. Запрещается приносить в архив персональные компьютеры,  
кинокамеры и фотоаппараты. При необходимости оформляется специальное 
разрешение руководством архива. 

6.6. Вынос из архива документов АФ РФ и научно-справочного 
аппарата к ним, а также книг  из научно-справочной библиотеки 
осуществляется только с письменного разрешения заведующей отделом. 

 
VII. ПОРЯДОК ДОСТУПА В ХРАНИЛИЩЕ АРХИВА 

 
7.1.Доступ в архивохранилище является ограниченным. 
7.2. В хранилище архива имеют право доступа заведующая отделом,  

а также сотрудники архива для проведения работ, связанных с организацией 
хранения документов, выдачей-подкладкой дел, исполнения запросов. Все 
остальные работники архива, а также работники технических служб 
допускаются в хранилища только в сопровождении лиц, имеющих право 
доступа. 

7.3. Посетители архива могут допускаться в хранилища только 
с разрешения заведующей отделом и в сопровождении сотрудников  отдела. 

7.4. Двери хранилища в течение рабочего дня, если там временно 
не производятся работы, должны быть закрыты на ключ. 

7.5. Вскрытие хранилища при отсутствии лиц, имеющих на это право, 
осуществляется в случаях крайней необходимости с составлением акта 
в установленном порядке. 
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                                                                                 Приложение 1 

к разделам 6, 7, 8 инструкции 
о порядке работы при 
чрезвычайных ситуациях в 
архивном отделе 
Администрации 
Тюменцевского района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

N  
п/п 

Наименование        
мероприятий 

Ответственный 
за проведение 

Необходимое 
кол-во    
человек 

Приме- 
чание 

1  Вызвать соответствующие службы 
(пожарную охрану , полицию, аварийные 
службы и т.д.)                       

Работник, первым 
обнаруживший ЧС  

1  

2. Сообщить руководителю архива Работник, первым 
обнаруживший ЧС 

1  

3. Принять решение о наступлении 
чрезвычайной ситуации 

Глава 
администрации 
муниципального 
района 

 
1 

 

4. Доложить руководству Управления по 
культуре и архивному  делу  Алтайского края 

Руководитель 
архива 

 
1 

 

5. Издать распоряжение о переходе на работу  в 
режиме чрезвычайной ситуации 

Глава 
администрации 
муниципального 
районая 

 
1 

 

6. Усилить охрану  объекта Глава 
администрации 
муниципального 
района 

 
определить 

 

7. Ввести в действие формирования, силы и 
средства по ликвидации ЧС 

Глава 
администрации 
муниципального 
района,  
Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации и 
др . формирования 

 
определить 

 

8. При ЧС, угрожающих жизни и здоровью 
людей принимаются меры по их защите 
(направления в укрытия, убежища или другие 
места, выдача  средств индивидуальной 
защиты и т.п.) 

Глава 
администрации 
муниципального 
района,  
Отдел ЧС, и др . 
формирования 

 
 

определить 
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9. Перераспределить обязанности сотрудников 
в целях обеспечения деятельности 
жизнеобеспечивающих систем и сохранности 
документов 

Глава 
администрации 
муниципального 
района 

 
определить 

 

10. Издать распоряжение о прекращении работы 
в режиме чрезвычайных ситуаций 

Глава 
администрации 
муниципального 
района 

 
               1 

 

 
 

Приложение 2  
к разделам 6, 7, 8 
инструкции о порядке работы 
при чрезвычайных ситуациях 
в архивном отделе 
Администрации 
Тюменцевского района 

 
СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

    
Наименование службы                Номера телефонов 

 
Пожарная служба 01 

2-23-59 
Полиция 02 
Скорая помощь 03 
Газовый участок 2-26-68 
Коммунальная служба 2-21-98 
Единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС) 

2-11-37 

 
 СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  И 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА Административного здания 
 
Наименование должности, Ф.И.О.   Номера телефонов 
 

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Тюменцевский районный историко-
краеведческий музей» Динер 
Людмила Аркадьевна 
 

Заведующий хозяйством музея      
Корнеев Александр Николаевич  
 

  

2-16-21  
8 906 969 7653  
 
 
 
 

8 906 943 9929 

Управляющая делами Администрации 8 962 822 6843 
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Тюменцевского района Катенева Роза 
Владимировна 
 

Заведующий хозяйством 
Администрации района Калмыков 
Борис Геннадьевич 
 

 
 
 

8 961 986 6183 
 

Охрана здания 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

11.02.2013  № 6-р 
с. Тюменцево   

 
 
 

           1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования 
Тюменцевский район в собственность муниципального  образования Андроновский 
сельсовет автомобиль УАЗ-22069, 2005 года выпуска,  VIN ХТТ22069050440959,  
двигатель  УМЗ-421800 №50805144, шасси №37410050462177, кузов №22060050214824, 
рег.номер  В246НЕ22, балансовая стоимость  245160руб., износ 245160 руб., переданный в  
казну  муниципального образования Тюменцевский район Алтайского края  по 
распоряжению №134-р  от 03.12.2012г. 

           2. Комитету  по экономике, имущественным и земельным отношениям 
совместно с заинтересованными сторонами оформить прием-передачу автомобиля в 
установленном порядке. 

 
           Основание: ходатайство главы Администрации Андроновского  сельсовета. 

 
 
 
 

Глава Администрации района                                                                    Е.А.Зибен 
 
 

            исп. Т .В.Батищева 
тел. 8(385 88)22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

13.02.2012  № 7-р 
с. Тюменцево 

 
 
 
 
Для проведения совместных торгов по проектированию строительства 

спортивно-оздоровительного комплекса в с.Тюменцево, Тюменцевского 

района Алтайского края с Главным управлением экономики и инвестиций 

Алтайского края  для Администрации Тюменцевского района включить в  

состав  аукционной комиссии заместителя главы Администрации района И.В.  

Сухинина. 

 

 

Глава Администрации района                                                    Е.А. Зибен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

15.02.2013  № 8-р 
с. Тюменцево 

 

В соответствии с п.3 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»: и заявки от 
Администрации Тюменцевского сельсовета от 07.02.2013 года № 2: 

 
1. Провести запрос котировок и утвердить котировочную комиссию 

(приложение 1) на предрейсовый медицинский осмотр водителя для 
Администрации Тюменцевского сельсовета. 

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.) подготовить необходимую документацию на 
размещение заказа по выполнению работ и оказанию услуг.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации района И.В. Сухинина.  

 
 

Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
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Приложение 1 

                                                                                                     к распоряжению  

от 15.02.2013 г. № 8-р 

 

Состав котировочной комиссии: 

Председатель комиссии: 

Сухинин И.В.- заместитель главы Администрации района. 

Члены комиссии: 

Логиновский А.И.- председатель комитета по экономике, имущественным и 

земельным отношениям; 

Попов А.Ю. - начальник юридического отдела; 

Ладыгин А.А. - глава Администрации Тюменцевского сельсовета; 

Скиба О.А. - главный специалист по имуществу и земле; 

Шульц М.В.- главный специалист по экономике, имущественным и 

земельным отношениям (также является секретарем комиссии). 

Управляющий делами                                                                       Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

15.02.2013  № 9-р 
с. Тюменцево 

 

В соответствии с п.3 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»: и заявки от 
Администрации Тюменцевского сельсовета от 07.02.2013 года № 1: 

 
1. Провести запрос котировок и утвердить котировочную комиссию 

(приложение 1) на предрейсовый технический осмотр автомобиля для 
Администрации Тюменцевского сельсовета. 

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.) подготовить необходимую документацию на 
размещение заказа по выполнению работ и оказанию услуг.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации района И.В. Сухинина.  

 
 

Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
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Приложение 1 

                                                                                                     к распоряжению  

от 15.02.2013 г. № 9-р 

 

Состав котировочной комиссии: 

Председатель комиссии: 

Сухинин И.В.- заместитель главы Администрации района. 

Члены комиссии: 

Логиновский А.И.- председатель комитета по экономике, имущественным и 

земельным отношениям; 

Попов А.Ю. - начальник юридического отдела; 

Ладыгин А.А. - глава Администрации Тюменцевского сельсовета; 

Скиба О.А. - главный специалист по имуществу и земле; 

Шульц М.В.- главный специалист по экономике, имущественным и 

земельным отношениям (также является секретарем комиссии). 

Управляющий делами                                                                       Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

15.02.2013  № 10-р 
с. Тюменцево 

 
 
 

Назначить специалистов Комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края  Мезенцеву Н.Д. (главного специалиста по доходам) и Горских О.А.  
(инспектора), ответственных за прием  и передачу информационных 
массивов о налогах и сборах, полученных от Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 7 по Алтайскому краю , в 
соответствии с соглашением об информационном взаимодействии,  
заключенном между Администрацией Тюменцевского района и 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Алтайскому краю. 
 
 
Глава Администрации 
Тюменцевского          Е. А. Зибен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
18.02.2013  № 11-р 

с. Тюменцево 
         
 

         1. Принять из государственной собственности Алтайского края в собственность  
муниципального образования Тюменцевский район Алтайского края переданное 
безвозмездно по приказу  Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 28.12.2012г. №5395 согласно  распоряжению Администрации 
Алтайского края от 20.07.2012г. № 286-р   комплект лыжного инвентаря для 
образовательных учреждений в количестве 120 шт.,  балансовая стоимость 323065 
руб.20коп.      

          2. Передать данное имущество в оперативное управление муниципальным 
образовательным учреждениям согласно приложению.  
 

 
 
 
            Глава Администрации района                                                                  Е.А.Зибен 
 
 
 
 
 

Исп. Батищева Т.В. 
Тел.: 8(385 88) 22329 
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Приложение к распоряжению  от __________ №__ 

 
 
Имущество, передаваемое в оперативное управление муниципальным образовательным 

учреждениям 
 
 

 
Наименование школы 

 

Количество 
лыжных 

комплектов, шт. 

Балансовая 
стоимость, руб. 

МКОУ Андроновская основная общеобразовательная школа 5 13461,05 
МКОУ Березовская средняя общеобразовательная школа 5 13461,05 
МБОУ Вылковская средняя общеобразовательная школа 10 26922,10 
МКОУ Грязновская средняя общеобразовательная школа 10 26922,10 
МКОУ Заводская средняя общеобразовательная школа 10 26922,10 
МКОУ Карповская средняя общеобразовательная школа 8 21537,68 
МКОУ Ключевская основная общеобразовательная школа 5 13461,05 
МКОУ Королевская средняя общеобразовательная школа 5 13461,05 
МКОУ Мезенцевская начальная общеобразовательная школа 3 8076,63 
МБОУ Тюменцевская основная общеобразовательная школа 8 21537,68 
МБОУ Тюменцевская средняя общеобразовательная школа 18 48459,78 
МКОУ Урывская основная общеобразовательная школа 5 13461,05 
МКОУ Черемшанская средняя общеобразовательная школа 8 21537,68 
МКОУ Юдихинская средняя общеобразовательная школа 10 26922,10 
МБОУ Шарчинская средняя общеобразовательная школа 10 26922,10 
 Итого 120 323065,20 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

18.02.2013  № 12-р 
с. Тюменцево   

 
 
 

           Предоставить комнату  площадью 18,3кв.м., расположенную в помещении 
административного здания по адресу с.Тюменцево, ул.Ленина, 7а, находящемся в казне 
муниципального образования Тюменцевский район Алтайского края, для размещения  
Совета ветеранов Тюменцевского района, Союза пенсионеров Тюменцевского района и 
общественной приемной Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

           Основание: ходатайство председателя Совета ветеранов Тюменцевского  
района Г.Н.Горковенко, председателя Союза ветеранов Тюменцевского района 
Л.Г.Митрохиной, секретаря местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г.Н.Базнер . 
 

 
Глава Администрации района                                                                    Е.А.Зибен 
 

            исп. Т .В.Батищева 
тел. 8(385 88)22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
             18.02.2013   № 13-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку  
в сфере размещения заказов   
МБУК Юдихинский СДК 
  
 
 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МБУК Юдихинский 
СДК в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,  
оказания услуг для нужд заказчика за период с 28.02.12г. по 28.02.13г. Срок 
проведения проверки 28.02.13г.   
 

 

Глава Администрации района                                        Е. А. Зибен 
 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
         18.02.2013       № 14-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку  
в сфере размещения заказов   
МБУК Юдихинская поселенческая  
библиотека 
 
 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МБУК Юдихинская 
поселенческая библиотека в сфере размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчика за период с 28.02.12г. 
по 28.02.13г. Срок проведения проверки 28.02.13г.  
 
 
Глава Администрации района                                         Е. А. Зибен 

 
 
 
 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

22.02.2013  № 15-р 
с. Тюменцево 

 
«О создании рабочей группы по урегулированию вопросов 
начисления и оплаты за коммунальные услуги» 

 

В связи с переходом на новый порядок оплаты и введением новых 
нормативов потребления коммунальных услуг, в целях контроля и 
оперативного регулирования вопросов начисления и оплаты за 
коммунальные услуги на территории  Тюменцевского района: 

1. Создать рабочую группу по регулирования вопросов начисления и 
оплаты за коммунальные услуги, в следующем составе: 
Председатель рабочей группы  
Глава Администрации района Е.А. Зибен 
Заместитель председателя рабочей 
группы 

 

Заместитель главы Администрации района И.В. Сухинин 
Члены рабочей группы  
Председатель комитета по экономике,  
имущественным и земельным отношениям   

А.И. Логиновский 

Председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике 

В.В. Шульц 

Начальник Управления по социальной 
защите населения (по согласованию) 

М .С. Козлов 

Председатель ТСЖ «Наш Дом» Т.А. Фоминых 
Руководители энергоснабжающих 
организаций (по согласованию) 

 

Глава поселений (по согласованию)  

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.) осуществлять оперативный контроль за начислением 
платы за коммунальные услуги. 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Администрации района                 Е.А. Зибен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
22.02.2013  № 16-р 

с. Тюменцево 

 
 

 
 
В связи с истекшим сроком амортизации и невозможностью 

восстановления  списать находящийся на балансе Администрации района 
котел «Энергия», балансовая стоимость 49145руб.25коп., износ 
49145руб.25коп.  

 
    Основание: акт технического осмотра.  
 
 
 
 

    Глава Администрации района                                                       Е. А. Зибен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исп. Батищева Т. В. 
Тел.: 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

22.02.2013  № 17-р 
с. Тюменцево 

 
 
 

1. В целях организации работы по созданию и функционированию официального  
сайта Тюменцевского  района,  назначить ответственным за размещение информации на 
сайте и поддержанию его в актуальном и работоспособном состоянии ведущего  
специалиста по  программному  обеспечению Администрации района Левякова Игоря 
Андреевича. 
      2.  Главному  специалисту  по труду  Озеровой Е.П. внести соответствующее 
дополнение в должностную инструкцию Левякова И.А.  

 
Глава Администрации района                                                 Е.А. Зибен 
 
 
 
 
Ознакомлен: 
_________ Левяков И.А. 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
   26.02.2013  № 18-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку  
финансово-хозяйственной деятельности   
ДОУ Черемшанский ДС 
 

Контролеру-ревизору комитета  по финансам, налоговой  и кредитной 
политике Моисеевой Л.В. провести плановую проверку финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ Черемшанский детский сад за период с 
01.08.09г. по  01.03.13г.   
 Срок проведения проверки с 01.03.13г. по 22.03.13г.  
 
 
Глава Администрации района                                         Е. А. Зибен 

 
 
 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

26.02.2013 г.  № 19-р 
с. Тюменцево 

 
 
 
 

   В целях организации и проведения проверок наличия документов закрытого 
характера, находящихся в РСП Администрации района, а также экспертизы ценности,  
подготовки к уничтожению документов в соответствии с п. 12 раздела 16 Инструкции по  
обеспечению режима секретности № 3-1 от 05 января 2004 года. 

  Назначить экспертную комиссию из работников Администрации района, имеющих 
допуск по соответствующей форме и имеющих прямое (непосредственное) отношение к  
документам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну , в составе: 

1. Сухинин И.В.- заместитель главы Администрации района,  председатель  
комиссии. 

2. Катенева Р.В.- управляющий делами Администрации района, член комиссии. 
3. Никулин В.А.- главный специалист по мобилизационной подготовке,  
ответственный за ведение секретного делопроизводства, член комиссии. 
Пизнать утратившим силу  распоряжение Администрации района от 05.11.2009 № 
171-р  утратившим силу  в части касающейся. 

 
 
Глава  Администрации                                                            Е.А.Зибен 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Никулин 
2-23-36 



 182 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.01.2013  № 8- л 
с. Тюменцево 

О дисциплинарном взыскании 
 
 

В соответствии со ст. ст. 192, 193 ТК РФ за ненадлежащее  исполнение 
трудовых обязанностей, выразившееся в несвоевременном внесении в реестр 
муниципальных контрактов данных об их исполнении применить 
дисциплинарное взыскание в виде замечания к ведущему специалисту отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Лецко Наталье Сергеевне. 

Основание: представление прокуратуры Тюменцевского района об 
устранении нарушений законодательства в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд  № 02-06-12 от 20.12.2012 г, объяснительная записка 
Н.С. Лецко от 29.01.2013 г. 

С настоящим распоряжением ознакомить Лецко Н.С. под роспись. 
 
 
Глава Администрации района                                                      Е.А. Зибен 

 
 

С распоряжением ознакомлена: 
 ___________________ Лецко Н.С. 
«___» ______________2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

30.01.2013  № 9-л 
с. Тюменцево 

 
Левяковой Тамаре Геннадьевне, заведующему архивным отделом,  

выплатить материальную помощь за 2013 в размере двух должностных 
окладов.  
Основание: личное заявление Левяковой Т.Г. от 30.01.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлена: 
_______Т.Г.Левякова 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

07.02.2013  № 10-л 
с. Тюменцево 

 
 

Землянухину Тамару Кирилловну, председателя комитета по 
образованию, уволить 8 февраля 2013 года в связи с переводом работника по 
его просьбе на работу к другому работодателю, пункт 5 статьи 77 Трудового 
Кодекса  РФ. 
Основание: личное заявление Землянухиной Т.К. от 09.01.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлена: 
___________Т.К.Землянухина 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

07.02.2013  № 10/1-л 
с. Тюменцево 

 
 

     1.В связи с увольнением председателя комитета по образованию на 
основании статьи 60.2, статьи 151 Трудового Кодекса РФ возложить на 
главного специалиста комитета по образованию Ганину Ольгу Михайловну 
исполнение в период с 09.02.2013г. до окончания процедур по подбору 
кандидатуры  обязанности по  должности председателя комитета по 
образованию.  
     2.Установить Ганиной О.М. доплату за выполнение дополнительной 
работы в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника в размере разницы в окладах с учетом всех надбавок.  
Основание: дополнительное соглашение  к трудовому договору от ________ 

 
Глава Администрации района                                                              Е.А.Зибен  
 
 

 
Ознакомлена: 
________О.М.Ганина 
 «___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
 07.02.2013  № 11-л 

с. Тюменцево 

 
Логиновскому Александру Ивановичу, председателю комитета по 

экономике, имущественным и земельным отношениям, выплатить 
материальную помощь за 2013 в размере двух должностных окладов.  
Основание: личное заявление Логиновского А.И. от 04.02.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлен: 
_______А.И.Логиновский 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

07.02.2013  № 12-л 
с. Тюменцево 

                
       Семенову Оксану Николаевну принять с 05.02.2013г. по 30.04.2013г. 
включительно на общественные работы на должность помощника 
специалиста архивного отдела с оплатой согласно договору от  01.02.2013 г. 
№11 о совместной деятельности по организации и проведению 
общественных работ между КГКУ «Центр занятости населения  
Тюменцевского района» и администрацией района. 
Основание: личное заявление Семеновой О.Н. от 04.02.2013г., договор с 
КГКУ ЦЗН от 01.02.2013г. №11, срочный  трудовой договор от 04.02.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                               Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлена: 
_______О.Н.Семенова 
«___»_______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

14.02.2013  № 13-л 
с. Тюменцево 

 
 
 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 
от 03.12.2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» произвести 
доплату до МРОТ, исчисленную пропорционально отработанному времени за 
январь 2013 года следующим работникам: 

- Нагибиной Л.А. - уборщику служебных помещений – 179 руб. 53 коп. 
- Макарову А.Е. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
- Бусыгиной А.А. - уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп.  
- Динеру В.Д. – рабочему – 234 руб. 77 коп. 
- Назаровой Л.А. – рабочему – 164 руб. 34 коп. 
- Белиде Г.Е. - уборщику служебных помещений – 55 руб. 24 коп. 
- Мамонтовой О.В.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Арнст А.В.- уборщику служебных помещений – 93 руб. 91 коп. 
- Несыновой С.Н.- уборщику служебных помещений – 164 руб. 34 коп. 
- Бондаренко Л.И.- уборщику служебных помещений – 70 руб. 43 коп. 
- Фишер О.И.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Хрипкову С.В. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
 

 
 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
 
 
 
 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

18.02.2013  № 14-л 
с. Тюменцево 

 
 

Дягилеву Юлию Сергеевну, главного специалиста комитета по 
экономике, имущественным и земельным отношениям, уволить 28 февраля 
2013 года по собственному желанию, статья 80 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

Бухгалтерии произвести окончательный расчет. 
Основание: личное заявление Дягилевой Ю.С. от 14.02.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлена: 
___________Ю.С.Дягилева 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

19.02.2013  № 15-л 
с. Тюменцево 

 
 

Мишиной Галине Сергеевне, специалисту 2-й категории архивного 
отдела, предоставить  отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет с 25 февраля 2013 года до 22 июня 2014 года. 
Основание: личное заявление Мишиной Г.С. от 18.02.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
                                                   
Ознакомлена: 
_________Г.С.Мишина 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

19.02.2013  № 16-л 
с. Тюменцево 

 
Назаровой Любови Альбертовне, рабочей гостиницы, выплатить  

материальную помощь за 2013 год в размере одного должностного оклада. 
Основание: личное заявление Назаровой Л.А. от 18.02.2013г. 

 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 

 
Ознакомлена: 
_________Назарова Л.А. 
«___»____2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

27.02.2013  № 17-л 
с. Тюменцево 

 
 
 

Греве В.И. принять временно, с 27 февраля по 7 марта 2013 года, на  
период болезни Циттеля В.Ф., сторожем-вахтером администрации с оплатой 
согласно трудовому договору. 
Основание: личное заявление Греве В.И. от 27.02.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлен: 
________В.И.Греве 
«___»______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

28.02.2013  № 18-л 
с. Тюменцево 

 
Хитрову Луизу Иосифовну, секретаря административной комиссии,  

уволить 28.02.2013 г. в связи с истечением действия срочного трудового 
договора, ст.79 ТК РФ. 
Основание: срочный трудовой договор от 14.03.2012 г.  

 
Глава Администрации  района                                                                Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлена: 
______Л.И.Хитрова 
«___»______2013г. 
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