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 Сборник муниципальных правовых актов № 3 часть 1 Тюменцевского 
района состоит из двух разделов: 
 в первом разделе публикуются постановления Администрации района; 
 во втором разделе публикуются распоряжения Администрации района; 
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Постановления Администрации района 
 

144 01.03.2013 
О введении режима повышенной 
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154 05.03.2013 
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с.Юдиха, ул.Заречная, 11а, кв.2 
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167 13.03.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
с.Черемшанка, ул.Октябрьская, 24 
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168 15.03.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с. Вылково, 
ул.Партизанская, 84 

44 

169 15.03.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Юдиха, 
ул.Каменская, 10 

45 

170 15.03.2013 

О передаче в собственность  ранее 
предоставленного земельного участка по 
адресу: пос.Королевский, ул.Садовая, 5, 
кв.1 

46 

171 15.03.2013 
О предоставлении  в собственность 
земельного участка по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 33, кв.1 

47 

172 15.03.2013 

О предоставлении  земельного участка в 
собственность за плату  ООО "Алтайский 
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173 15.03.2013 
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176 18.03.2013 
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177 18.03.2013 
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55 

178 18.03.2013 

Об отражении банковских операций 
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и др.) 

56 

179 19.03.2013 
О продлении вклада Сбербанка России н/л 
Панькову Д.И. 

57 
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180 19.03.2013 
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принадлежащего несовершеннолетнему 
Гостеву А.А. 
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181 19.03.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность  по адресу: с.Тюменцево, 
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182 19.03.2013 
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183 20.03.2013 
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184 20.03.2013 
О предоставлении земельного участка в 
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186 20.03.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Шарчино,  
ул.Комсомольская, 4, кв.2 

64 

187 21.03.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Грязново, ул. 
Столбовая, 9, кв.1 

65 

188 25.03.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Грязново, 
ул.Столбовая, 2 
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О предоставлении земельного   участка  в  
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ул.Озерная, 97, кв.2 
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О предоставлении земельного   участка  в  
собственность по адресу: пос.Карповский, 
ул.Зеленорощинская, 20, кв.1 
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191 25.03.2013 
О предоставлении земельного  участка в   
собственность за плату по адресу: 
с.Вылково, ул.Советская, 59 
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192 25.03.2013 
О передаче в собственность ранее 
предоставленного земельного участка по 
адресу: с.Вылково, ул.Боровая, 4, кв.2 
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193 25.03.2013 

О передаче в собственность ранее 
предоставленного земельного участка по 
адресу: с.Черемшанка, ул.Столбовая, 31, 
кв.1 

71 

194 25.03.2013 
Об отражении банковских операций 
воспитанников КГБСУСО 

72 
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«Тюменцевский детский  дом-интернат 
для  умственно отсталых детей» 
(Фифилатова и др.) 

195 25.03.2013 

Об отражении банковских операций 
воспитанников КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат 
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196 27.03.2013 
Об утверждении акта выбора земельного 
участка для проектного водозабора ОАО 
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Об охране лесов от пожаров на 
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на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме в Тюменцевском 
районе 

98 

202 27.03.2013 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
по адресу: с.Шарчино, ул.Ульяновская, 6а 
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203 27.03.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Грязново, 
ул.Столбовая, 7, кв.3 
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204 28.03.2013 
О снятии с учета в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

102 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
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О распределении субвенций в части 
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114 
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21-л 12.03.2013 О переводе Шульц М.В. 121 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.03.2013  № 144 

с. Тюменцево 
 
 

О введении режима повышенной готовности  
на территории Тюменцевского района. 

 
Согласно приказа ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 568 от 

23.11.2012 года и ежедневного прогноза Алтайского ЦГМС на 1 марта 2013 
года, ожидается снег,  местами метели, гололедные явления, усиление ветра 
до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.  

На территории Тюменцевского района прогнозируется комплекс 
неблагоприятных метеорологических явлений ( снег, метель, усиление ветра, 
заносы на дорогах), возможны возникновение ЧС и  происшествий, 
обусловленных нарушениями в работе транспорта, обрывами  линий 
электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, 
обрушениями слабозакрепленных конструкций.  

В соответствии с Федеральным законом Правительства Российской 
Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «  О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера » и с целью 
недопущения чрезвычайных ситуаций и устойчивой работы систем 
жизнеобеспечения населения Тюменцевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1.Ввести  для органов управления и сил Тюменцевское районного 
звена РСЧС режим повышенной готовности с 1 марта 2013 года до особого 
распоряжения. 
               2. Довести настоящее постановление до сведения всех 
заинтересованных служб. 
               3. Контроль за исполнением  постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района председателя КЧС и ПБ Сухинина 
И.В. 

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.03.2013  № 146 

с. Тюменцево 

 
                                                                       
О  закрытии  депозитного счета,  
принадлежащего  
несовершеннолетней Зибен Ю.В. 
 

Рассмотрев заявление Зибен Татьяны Александровны, 28.09.1976 года 
рождения,  о закрытия  депозитного счета № 42306.810.1.0256.7006720 
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418  РФ,   
принадлежащего, ее несовершеннолетней дочери Зибен Юлии 
Владимировне, 24.09.2000 года рождения.  

Принимая во внимание, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам несовершеннолетней Зибен Юлии Владимировне, 
24.09.2000 года рождения,  руководствуясь статьей 37 ГК РФ  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Зибен Татьяне Александровне, 28.09.1976 года рождения,  
закрыть  депозитный счет № 42306.810.1.0256.7006720 находящейся на 
хранении в Алтайском отделении № 8644/0418  РФ,   принадлежащего, ее 
несовершеннолетней дочери Зибен Юлии Владимировне, 24.09.2000 года 
рождения.  
          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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.03.2013  № 147 

с. Тюменцево 
 

О предоставлении земельного  
участка в   собственность  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина  Веселкова Андрея Николаевича, 
действующего по доверенности за Кобер Светлану Васильевну о передаче в 
собственность   земельного участка по адресу с. Грязново, ул. Озерная, 8, 
кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, и предоставленные 
материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить в собственность земельный участок кадастровый 
номер 22:52:020001:7 из земель населенных пунктов по адресу:  с. Грязново, 
ул. Озерная, 8, кв.1 площадью 1654 кв.м. (1300 кв.м. – бесплатно согласно 
свидетельству выданному администрацией с.Грязново, на право 
собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования  земельным 
участком от 2.11.1992г., 354 кв.м. – за плату), для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданке Кобер Светлане Васильевне. 
          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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

04.03.2013  № 148 
с. Тюменцево 

 
 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка на территории муниципального образования Тюменцевского 
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 Тюменцевского сельсовета Тюменцевского района  в 270 м. по 
направлению на юго-восток от с.Тюменцево, пер. Центрального, 1, общей 
площадью 216 кв.м, выполненную  кадастровым инженером Фатеевым В.В.,  
для садоводничества и огородничества. 
 
 
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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.03.2013  № 149 

с. Тюменцево 
 
 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Вылково, ул. Макарова, 6, кв.1 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу с. Вылково, ул. Макарова, 6, 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. Макарова, 6, кв.1, общей площадью 
1297 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Тихоненко П.А., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданину Шелепову Сергею Николаевичу 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.03.2012  № 150 

с. Тюменцево 
 
 

О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина Григорьева Алексея 
Александровича о передаче  в собственность за плату земельного участка под 
объектом животноводства, принадлежащего ему на праве собственности, и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса 
РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить гражданину Григорьеву Алексею Александровичу  в  
собственность   за плату земельный участок  из земель населенных пунктов 
кадастровый номер 22:52:090001:73 общей площадью 7930 кв.м 
расположенный по адресу пос. Королевский, ул. Садовая, 37л, для 
размещения объекта животноводства; . 
          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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.03.2013  № 151 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 
Рассмотрев заявление  гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 

действующего по доверенности за гражданку о передаче в собственность  
земельного участка по адресу: с. Андроново, ул. Центральная, 6, 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 22:52:010005:11, расположенный по 
адресу: с. Андроново, ул. Центральная, 6, кв.2 площадью 2283 кв.м. ( 1600 
кв.м.- бесплатно на основании решения Тюменцевского районного суда 
Алтайского края от 26.09.2012 года; 683 кв.м.- за плату) для ведения личного 
подсобного хозяйства  гражданке Полянских Марии 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
14.03.2013  № 152 

с. Тюменцево 

 
Об отражении банковских операциях 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», об отражении банковских операций и замену 
сберегательных книжек находящихся в Алтайском ОСБ с. Тюменцево 
№8644/0418, принимая во внимания тот факт, что данная банковская 
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан, и 
руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить опекуну совершить отражение банковских операций 
следующим воспитанникам: 

1.Кутафин Владислав Дмитриевич счет №42306810002567007230 
2.Кузнецов Дмитрий Александрович счет №42306810302567007846 
3.Куликов Дмитрий Алексеевич счет №42306810502567006605 
4.Клепиков Александр Сергеевич счет№42306810802567006606 
5.Кошманова Ирина Александровна счет№4230681040256006611 
6.Капитанов Максим Александрович счет №42306810402567006608 
7.Королева Анна Михайловна счет №423068106025671007436 
8.Калинкин Никита Александрович счет №42306810702567007417 
9.Кяримова Афсана Кандар счет42306810802567004527 
10.Каминский Сергей Викторович счет№42306810202567006617 
11.Лаптев Андрей Валерьевич счет№ 42306810802567007469 
12.Довгалов Алексей Дмитриевич счет№42306810502567004568 
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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
05.03.2013  № 153 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  на 
выдачу ходатайства Администрации 
Тюменцевского района на предоставление 
государственной поддержки 
 
 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  на выдачу ходатайства 
Администрации Тюменцевского района на предоставление государственной 
поддержки. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
по экономике, имущественным и земельным отношениям (Логиновского 
А.И.). 
 
 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
 
Логиновского А.И. 
2 26 96 
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  Приложение                              

к постановлению  
Администрации  района  
от «__» октября 2013г. №___ 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  на выдачу ходатайства 
Администрации Тюменцевского района на предоставлении государственной 

поддержки  

1. Общие положения 
Административный регламент Администрации Тюменцевского района 

Алтайского края по предоставлению муниципальной  услуги на выдачу 
ходатайства Администрации Тюменцевского района на предоставление 
государственной поддержки разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, информированности 
граждан и организаций о предоставлении отдельных видов государственной 
поддержки.  

Муниципальная услуга предоставляется индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам (далее – «Заявители»).  

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
 2.1. Наименование муниципальной  услуги 

Муниципальная услуга на выдачу ходатайства Администрации 
Тюменцевского района на предоставление государственной поддержки (далее – 
«Муниципальная услуга»). 

 
2.2. Наименование органа муниципальной власти,  

предоставляющего    муниципальную услугу 
Муниципальную услугу предоставляет Комитет по экономике, 

имущественным  и земельным отношениям Администрации Тюменцевского 
района Алтайского края  (далее - «Комитет»). 

Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 658580, Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, пер. Центральный, 1, почтовый адрес 
Комитета: 658580, Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, пер. 
Центральный, 1. 

Режим работы Комитета: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 
9.00 до 17.00; обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - 
выходные дни. 

Электронный адрес Комитета: tueconom@ab.ru 
Телефоны: Комитета (38588)22696,  22329. 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
ходатайства Администрации Тюменцевского района на предоставление 
государственной поддержки. 
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней с 
даты поступления ходатайства при: 

субсидировании за счет средств краевого бюджета части банковской 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и 
индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов малого 
предпринимательства и организаций, осуществляющих закуп 
сельскохозяйственной продукции у населения) в российских кредитных 
организациях; 

субсидировании за счет средств краевого бюджета налога на имущество 
организаций края (за исключением сельскохозяйственных организаций); 

обеспечении обязательств организаций и индивидуальных 
предпринимателей перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной 
деятельности передачей в залог имущества казны Алтайского края, в том числе 
акций (долей) хозяйственных обществ. 

субсидировании за счет средств краевого бюджета налога на прибыль 
организаций края. 

 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги на выдачу ходатайства 

Администрации Тюменцевского района на предоставление государственной 
поддержки осуществляется Главным управлением в соответствии с: 

Федеральным законом от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации»;  

Законом Алтайского края от 09.12.1998 № 61-ЗС «Об инвестиционной 
деятельности в Алтайском крае»; 

постановлением Администрации края от 15.09.2007 № 437 «О мерах 
государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском 
крае»;   

Уставом Тюменцевского района; 
Положение об комитете по экономике, имущественным и земельным 

отношениям Администрации Тюменцевского района, утвержденное решением 
РСД от 30.06.2009 г. № 100. 

 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги 

 2.6.1. С целью рассмотрения документов для предоставления муниципальной 
услуги по выдаче ходатайства Администрации Тюменцевского района на 
предоставление государственной поддержки при: 

субсидировании за счет средств краевого бюджета части банковской 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и 
индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов малого 
предпринимательства и организаций, осуществляющих закуп 
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сельскохозяйственной продукции у населения) в российских кредитных 
организациях; 

субсидировании за счет средств краевого бюджета налога на имущество 
организаций края (за исключением сельскохозяйственных организаций); 

обеспечении обязательств организаций и индивидуальных 
предпринимателей перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной 
деятельности передачей в залог имущества казны Алтайского края, в том числе 
акций (долей) хозяйственных обществ. 

субсидировании за счет средств краевого бюджета налога на прибыль 
организаций края лицо, претендующее на получение такой поддержки, (далее - 
«организация) представляет в Комитет: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (для юридических лиц - 
приложение 1 к Административному регламенту, для индивидуальных 
предпринимателей – приложение 2 к Административному регламенту); 

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки (форма № 39-1 приложения 4 
к приказу ФНС России от 04.04.2005 № САЭ-3-01/138@); 

справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
одного работника  и о наличии просроченной задолженности по заработной плате 
(приложение 3 к Административному регламенту); 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
Отказ в приеме документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги, не допускается. 
 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной  

услуги 
 Отказ от предоставления муниципальной услуги допускается в случае: 
предоставления недостоверных сведений; 
предоставления неполного комплекта документов; 
заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, либо 

его деятельность приостановлена в установленном законом порядке; 
заявитель имеет неурегулированную (просроченную) задолженность по 

выплатам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а 
также просроченную задолженность по заработной плате; 

заявитель  начисляет среднемесячную заработную плату одного работника в 
размере ниже установленной величины прожиточного минимума в Алтайском крае 
и среднемесячной заработной платы на предприятиях соответствующего вида 
экономической деятельности (для организаций жилищно-коммунального хозяйства 
- по видам услуг). 

В остальных случаях отказ от предоставления муниципальной услуги не 
допускается. 

 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения  
 3.1. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется путем 

рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 
регламента, представленных коммерческими организациями или индивидуальными 
предпринимателями, претендующими на получение государственной поддержки.  

3.2. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием документов; 
проведение экспертизы документов; 
выдача ходатайства или отказ в его выдаче. 
3.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут представляться в Комитет через организацию почтовой связи или 
непосредственно в Комитет. Прием документов осуществляется специалистом 
управления, ответственным за прием входящей корреспонденции. Срок 
совершения административной процедуры составляет 3 минуты. 

3.4. Специалист Комитета,  ответственный за рассмотрение документов, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения документов осуществляет анализ 
полноты представленных документов, их соответствие установленным формам, а 
также обеспечивает проведение экспертизы представленных документов. 

3.5. В случае обнаружения представленных документов основаниям п. 2.8. 
Регламента,  в течение 5 рабочих дней с даты проведения экспертизы специалист 
Комитета оформляет на бланке письма, подписываемого председателем Комитета 
отказ в выдаче ходатайства и направляет указанное письмо организации через 
организацию почтовой связи, факсимильной связью или по электронной почте. 
При отсутствии замечаний специалист комитета в течение 5 дней оформляет 
ходатайство. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 Текущий  контроль за соблюдением последовательности и своевременности 
действий в рамках административных процедур, определенных 
Административным регламентом, осуществляется председателем комитета по  
экономики, имуществу и земле. Требования указанного должностного лица при 
осуществлении такого контроля  являются обязательными. 

Председатель Комитета несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка рассмотрения представленных для оказания муниципальной 
услуги документов. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения  проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных 
локальных актов. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц. 
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Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
оказанием услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

 5.1. Организации и физические лица вправе обжаловать действия Комитета, 
должностных лиц Комитета, повлекшие за собой нарушение их прав при 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

5.2. Юридическое или физическое лицо вправе обратиться к председателю 
Комитета с письменной жалобой, в том числе в электронной форме, на действия 
должностных лиц Комитета при предоставлении муниципальной  услуги. При этом 
в жалобе в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего жалобу, либо 
наименование организации с указанием фамилии, имени и отчества ее 
руководителя; 

 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
 адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа); 
 изложение сути жалобы; 
 личная подпись и дата. 
5.3.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов податель 

жалобы прилагает к письменной жалобе документы и материалы, либо их копии. 
5.4. По результатам рассмотрения заявления принимается решение об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований заявителя. 
Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 
В случае, если по заявлению требуется провести проверку, срок 

рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О 
продлении   срока  рассмотрения   заявления   автор   обращения  уведомляется 
письменно с указанием причин продления. 

Ответ на письменную жалобу по существу не дается в следующих случаях: 
отсутствие фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового адреса, 

по которому должен быть направлен ответ; 
отсутствие в заявлении сведений об обжалуемом действии, бездействии, 

решении (в чем выразилось, кем принято); 
если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законодательством тайну. При этом заявителю сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений; 
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если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. При этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом; 

если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, может быть принято решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и более ранние обращения направлялись в 
одно и то же учреждение или одному и тому же должностному лицу, с 
уведомлением о данном решении заявителя, направившего обращение. 

5.5. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы 
направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения. В случае если 
текст письменного заявления не поддается прочтению, письменный ответ 
направляется заявителю не позднее 7 дней, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

5.6. В   случае   подтверждения   в   ходе   проведения  проверок   фактов, 
изложенных в жалобе на действия (бездействия) и решения должностных лиц, 
ответственных за выполнение административного действия,  принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, виновное 
должностное лицо привлекается к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. Действия (бездействия) должностных лиц Комитета и  решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы 
Администрацию Тюменцевского района в установленном порядке.   

Формы 
документов, представляемых в Комитет по экономике, имущественным и 
земельным отношениям Администрации Тюменцевского района Алтайского края 
для предоставления муниципальной услуги  
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Приложение 1 
к административному 
регламенту  

 
 

 Комитет по экономике, имущественным 
и земельным отношениям 
Администрации Тюменцевского района 
Алтайского края  
 

Заявление  
на  предоставление муниципальной услуги  на выдачу ходатайства 

Администрации Тюменцевского района на предоставлении государственной 
поддержки 

1.  Наименование организации  

2.  Юридический адрес/почтовый адрес  

3.  Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет  

4.  Наименование инвестиционного проекта  

5.  Место реализации инвестиционного проекта (город, 
район) 

 

6.  Цель инвестиционного проекта  

7.  Стоимость инвестиционного проекта, всего 
млн. руб.,  
Из них: 

 

7.1. собственные средства организации  

7.2. привлеченные средства организации (по источникам 
получения) 

 

8.  Форма реализации инвестиционного проекта 
(приобретение и строительство основных средств, 
реконструкция, модернизация или техническое 
перевооружение действующих производств и др.) 

 

9.  Характер новизны инвестиционного проекта  

10.  Потребительская характеристика продукции, 
предлагаемой к производству при реализации 
инвестиционного проекта (массовое, промышленное, 
др.) 

 

11.  Рынки сбыта продукции  

12.  Степень готовности реализации инвестиционного 
проекта (стадия реализации инвестиционного проекта) 

 

13.  Координатор проекта, телефон, факс, e-mail  

14.  Должность, Ф.И.О. руководителя организации  
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Заявитель подтверждает: 
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к ней документах, является 
достоверной; 
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не 
ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством. 
Заявитель не возражает против доступа к информации: 
 по проекту всех лиц (в том числе Управления ФНС России по Алтайскому краю), участвующих в ее 
экспертизе и оценке, Управления ФНС России по Алтайскому краю, территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по налогам и 
платежам заявителя, банка о состоянии дел по уплате процентов и погашению кредита заявителем, в случае 
привлечения кредита на условиях субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств 
краевого бюджета. 
Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц. 

Форма и объем государственной поддержки  

Дата составления заявления   _________________________ 

Руководитель 

М.П. 
                                  

 

_______________________________         
(подпись) (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 
к административному регламенту  

 
 Комитет по экономике, имущественным 

и земельным отношениям 
Администрации Тюменцевского района 

Алтайского края  
 

Заявление  
на предоставление муниципальной услуги  на выдачу ходатайства Администрации 
Тюменцевского района на предоставлении государственной поддержки 

(для индивидуальных предпринимателей) 
1. Общие сведения о заявителе 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.2. Дата рождения  

1.3. Паспорт, серия, номер, кем и когда выдан  

1.4. Адрес: регистрация  

1.5. Фактическое проживание  

1.6. Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет  

1.7. Свидетельство о муниципальной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя: 
регистрационный номер, дата выдачи, кем 
выдано, ИНН 

 

1.8. Банковские реквизиты: р/с, к/с, БИК  

2. Информация об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта  

2.2. Место реализации инвестиционного проекта 
(город, район) 

 

2.3. Цель инвестиционного проекта  

2.4. Стоимость инвестиционного проекта, 
всего млн. руб., из них: 

 

     2.4.1. собственные средства индивидуального 
предпринимателя 

 

     2.4.2. привлеченные средства (по источникам 
получения) 

 

   3 Форма реализации инвестиционного проекта 
(приобретение и строительство основных 
средств, реконструкция, модернизация или 
техническое перевооружение действующих 
производств и др.) 

 

    4 Степень готовности реализации 
инвестиционного проекта (стадия реализации 
инвестиционного проекта) 

 

    5 Координатор проекта, телефон, факс, e-mail  

Заявитель подтверждает: 
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к ней документах, является 
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достоверной; 
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не 
ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством. 
Возврат полученной субсидии в краевой бюджет не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия распоряжения Администрации края о досрочном прекращении предоставления 
заявителю государственной поддержки. 
Заявитель не возражает против доступа к информации всех лиц (в том числе Управления 
ФНС России по Алтайскому краю), участвующих в ее экспертизе и оценке, 
Управления ФНС России по Алтайскому краю, территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации 
по налогам и платежам заявителя, 
Банка о состоянии дел по уплате процентов и погашению кредита заявителем, в случае 
привлечения кредита на условиях субсидирования части банковской процентной ставки за 
счет средств краевого бюджета. 
Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц. 

Форма и объем государственной поддержки  

Дата составления заявления    

Подпись заявителя    

М.П.  
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Приложение 3 
к административному регламенту  

 
 Комитет по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации 

Тюменцевского района Алтайского края  
 

Справка о среднемесячной  номинальной  начисленной заработной плате одного 
 работника и о наличии просроченной задолженности по заработной плате  

по ________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за _________________________________201 __г. 
(нарастающим итогом с начала года) 

Изменение за 
отчетный период по 

сравнению с 
соответствующим 
периодом года, 
предшествующего 
отчетному  году 

 План 

На начало 
отчетного 
года, руб. 

Отчётный 
период,  
руб. 

Соответствующи
й  период  
года, 

предшествующег
о отчетному году 

руб. 
руб. 
(+, -) 

% 
на конец 
отчетного 
года, руб. 

 
темп роста 

к 
предшеству
ющему году, 

% 

Просроченная           
задолженность 

по   
заработной 
плате, тыс. 

руб. 
 (указать за 
какие месяцы)  

Примечание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Руководитель   

МП (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
05.03.2013  № 154 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в  собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданина Чепурина Юрия Васильевича о 
передаче в  совместную собственность за плату земельного участка по 
адресу: с.Юдиха, ул.Заречная, 11А, кв.2 и предоставленные материалы, 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в совместную собственность за плату земельный 
участок кадастровый номер 22:52:070008:367 из земель населенных пунктов 
по адресу: с.Юдиха, ул.Заречная, 11А, кв.2, площадью 2075 кв.м.  для 
ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Чепурину Юрию 
Васильевичу и Чепуриной Ольги Анатольевны. 
          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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
05.03.2013  № 155 

с. Тюменцево 

 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 

Рассмотрев    заявление    гражданки Розовой Надежды Ивановны о 
передаче в долевую  собственность  земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул. Барнаульская,  20, для ведения личного подсобного 
хозяйства, и предоставленные материалы,  руководствуясь ст.3.1 Закона РФ 
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
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 22:52:050025:27, 
расположенный по   адресу: с. Тюменцево,  ул. Барнаульская,  20, площадью 
1100 кв.м. (300 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству №57 выданному 
администрацией Тюменцевского сельсовета, на право бессрочного 
пользования  земельным участком от 01.07.1992г.; 800 кв.м. – за плату) для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданам: Розовой Надежде 
Ивановне - 2/4 доли, Розову Сергею Александровичу - 1/4 доли, Розову 
Алексею Александровичу – 1/4 доли .  

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
06.03.2013  № 157 

с. Тюменцево 

О предоставлении земельных  
участков в собственность за плату  
 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Козловой Галины Петровны о 
передаче  в собственность за плату земельных участков под объектами 
животноводства, принадлежащих ей на праве собственности, и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса 
РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить гражданке Козловой Галине Петровне в собственность 
за плату земельные участки из земель населенных пунктов: 
- кадастровый номер 22:52:090001:74 общей площадью 3800 кв.м 
расположенный по адресу пос. Королевский, ул. Садовая, 37р; 
- кадастровый номер 22:52:090001:78 общей площадью 4311 кв.м 
расположенный по адресу пос. Королевский, ул. Садовая, 37п, для 
размещения объекта животноводства;  
          2. Заключить договор купли-продажи  данных земельных участков. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельные участки 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. М.В. Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

06.03.2013  № 158 
с. Тюменцево 

 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 
 

Рассмотрев заявление  гражданки Фартышевой Татьяны Ивановны 
действующей по доверенности за гражданку Зайцеву Антонину Павловну, о 
передаче в собственность  земельного участка по адресу: п.Королевский, 
ул.Юбилейная, дом 13, 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. Передать в собственность из земель населенных пунктов ранее 
предоставленный земельный участок кадастровый номер 22:52:090003:43, 
расположенный по адресу: п.Королевский, ул.Юбилейная, дом 13, кв.2 
площадью 1146 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  гражданке 
Зайцевой Антонине 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. М.В. Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

06.03.2013  № 159 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

 
Рассмотрев заявление  КГКУ «Алтайавтодор» о передаче в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка расположенного по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, МО Андроновский сельсовет, 
автомобильная дорога «Подъезд к с.Андроново», для размещения 
автомобильной дороги, руководствуясь ст.ст.11, 20 Земельного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный 
участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения кадастровый номер 22:52:010012:378, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский, район, МО 
Андроновский сельсовет, автомобильная дорога «Подъезд к с.Андроново» 
площадью 44877 кв.м. для размещения автомобильной дороги. 

2. Обязать землепользователя зарегистрировать право постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю. 

3. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.   

 
 

Глава Администрации района                                        Е.А. Зибен 
 
 

Исп. М.В.Шульц 
Тел. 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

06.03.2013  № 160 
с. Тюменцево 

 
 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Вылково, ул. Макарова, 32 
 

Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 
по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Вылково, ул.Макарова, 
32, 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. Макарова, 32, общей 
площадью 200 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Горбуновой 
Т.В. под объект торговли 

2. Гражданке Лазаревой Елене Михайловне 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. М.В.Шульц 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
06.03.2013  № 161 

с. Тюменцево 
 

 
Об утверждении муниципальной целевой  
программы «Профилактика преступлений 
 и иных правонарушений в Тюменцевском  
районе на 2013 – 2016 годы» 
 
 

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, статьей  50  Устава  муниципального образования 
Тюменцевский  район  Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Тюменцевском районе на 2013 – 
2016 годы (прилагается). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Шульц 
В.В.) при формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусмотреть расходы, связанные с реализацией муниципальной целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Тюменцевском районе на 2013 – 2016 годы». 

3. Настоящее  постановление   разместить   на официальном сайте 
http://tumencevo.ucoz.ru  Администрации Тюменцевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 
заместителя главы Администрации района (Базнер Г.Н.). 

 
 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
 

Базнер Г.Н. 
2 13 42 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
12.03.2013  № 162 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

Рассмотрев заявление  гражданина Шрайнер Александра Яковлевича, о 
передаче в долевую собственность  земельного участка по адресу: с. 
Черемшанка, ул. Октябрьская, 43  для ведения личного подсобного хозяйства  
и представленные документы,  в соответствии со ст.ст.34, 36 Земельного 
кодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Передать в  долевую собственность  ранее  предоставленный 

земельный участок кадастровый номер 22:52:040013:40 из земель 
населенных пунктов по адресу: с. Черемшанка, ул. Октябрьская, 43 
площадью 2080 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства в равных 
долях  гражданам: Шрайнер Александру Яковлевичу и Шрайнер Татьяне 
Васильевне. 

2. Заключить договор  безвозмездной передачи данного 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. М.В. Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
12.03.2013  № 163 

с. Тюменцево 
 
 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Тюменцево, ул. Каменская, 60, кв.1 
 

Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул. Каменская, 60, кв.1, на котором расположена квартира, 
принадлежащая гражданам Долговой Ольге Васильевне, Долгову Сергею 
Витальевичу и Долгову Виталию Сергеевичу на праве собственности, и 
представленные документы,  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.Каменская, 60, кв.1, общей площадью 
1239 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Тихоненко П.А., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Гражданам Долговой Ольге Васильевне, Долгову Сергею 
Витальевичу и Долгову Виталию Сергеевичу 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. М.В. Шульц 
  тел.8(385 88) 22329 
 
 
 



40 
 
 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
13.03.2013  № 164 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельных  участков  
в   собственность за плату 
ООО «Алтай» 
 
                  Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Алтай» 
Карпеченко В.А.  о   передаче в собственность за плату земельных участков, 
на которых  расположены объекты недвижимости, принадлежащие ООО 
«Алтай» на праве собственности,  и представленные документы, на 
основании  ст.ст. 11, 36  Земельного Кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

     1. Предоставить  ООО «Алтай» в собственность за плату: 
                 - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
17190 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140006:15, расположенный по 
адресу с.Шарчино, ул.Ленина, 40а;   
                 -  земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
4475кв.м. с кадастровым номером 22:52:140006:17, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Ленина, 40б; 
                - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
8271кв.м. с кадастровым номером 22:52:140006:18, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Ленина, 40в; 
                - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 142 
кв.м. с кадастровым номером 22:52:140006:16, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Ленина, 40г; 
                - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
474кв.м.  с кадастровым номером 22:52:140024:51, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Ульяновская, 43б; 
                - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4110 
кв.м. с кадастровым номером 22:52:140021:60, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Байдукова, 8а; 
                - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 500 
кв.м. с кадастровым номером 22:52:140017:95, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Пушкина,13; 
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                - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
3347кв.м. с кадастровым номером 22:52:140007:15, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Ленина, 23б; 
                 - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1259кв.м. с кадастровым номером 22:52:140021:58, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Свердлова, 4; 
                 - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
743кв.м. с кадастровым номером 22:52:140021:59, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Свердлова, 4а; 
                 - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
2184кв.м. с кадастровым номером 22:52:140007:14, расположенный по адресу 
с.Шарчино, ул.Ленина, 48; 
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью   184 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140030:675, 
расположенный на расстоянии 6500м на юго-запад от с. Шарчино;  
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 10890 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140030:674, 
расположенный на расстоянии 6700м на юго-запад от с. Шарчино, 
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 8473 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140031:530, 
расположенный на расстоянии 510м на восток от с. Шарчино;  
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 3977кв.м. с кадастровым номером 22:52:140031:532, 
расположенный на расстоянии 410м на восток от с. Шарчино; 
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 3068 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140031:531, 
расположенный на расстоянии 350м на восток от с. Шарчино; 
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 1596 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140030:676, 
расположенный на расстоянии 6650м на юго-запад от с. Шарчино; 
                - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 3295 кв.м. с кадастровым номером 22:52:140030:677, 
расположенный на расстоянии 6600м на юго-запад от с. Шарчино.  
                2.  Заключить договор купли-продажи  данных земельных участков. 
                3. Обязать землепользователя зарегистрировать право  
собственности на земельные участки 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
13.03.2013  № 165 

с. Тюменцево 
 
 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
с.Сосновка, ул.Комсомольская, 2а  
  
 
           Рассмотрев предоставленную схему расположения земельного участка 
по адресу: с. Сосновка, ул.Комсомольская, 2а руководствуясь п.4.ст.34 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: с.Сосновка, 
ул.Комсомольская, 2а, общей площадью 516 кв.м., выполненную  
кадастровым инженером Т.В.Горбуновой, под объект торговли.  
 
 
Глава Администрации района                                                  Е.А. Зибен 
 
 
      Исп. М.В.Шульц 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
13.03.2013  № 166 

с. Тюменцево 
 

 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
с.Вылково, ул.Советская, 7а  
  
 
           Рассмотрев предоставленную схему расположения земельного участка 
по адресу: с.Вылково, ул.Советская, 7а руководствуясь п.4.ст.34 Земельного 
кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: с.Вылково, ул.Советская, 
7а, общей площадью 241 кв.м., выполненную  кадастровым инженером 
Т.В.Горбуновой, под объект торговли.  
 
 
Глава Администрации района                                                  Е.А. Зибен 
 
 
      Исп. М.В.Шульц 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
13.03.2013  № 167 

с. Тюменцево 
 
 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
с.Черемшанка, ул.Октябрьская 24  
  
 
           Рассмотрев предоставленную схему расположения земельного участка 
по адресу: с.Черемшанка, ул.Октябрьская, 24 руководствуясь п.4.ст.34 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: с.Черемшанка, 
ул.Октябрьская, 24, общей площадью 371 кв.м., выполненную  кадастровым 
инженером Т.В.Горбуновой, под объект торговли.  
 
 
Глава Администрации района                                                  Е.А. Зибен 
 
 
      Исп. М.В.Шульц 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.03.2013  № 168 
с. Тюменцево 

 
 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу:  
с. Вылково, ул. Партизанская, 84 
 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Вылково, ул. 
Партизанская, 84 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.Партизанская, 84, общей 
площадью 2567 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Тихоненко 
П.А. для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Игнатовской Наталье Николаевне 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. М.В.Шульц 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 169 

с. Тюменцево 

 
 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Юдиха, ул. Каменская, 10 
 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район,  с. Юдиха, ул. Каменская, 10,  
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. Юдиха, ул. Каменская, 10 общей площадью 1000 
кв.м., выполненную  кадастровым инженером Тихоненко П.А., для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Бабаевой Тамаре 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. М.В.Шульц 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 170 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

Рассмотрев заявление гражданина Апрелева Василия Матвеевича о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: п.Королевский, 
ул.Садовая, 5, 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, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Передать в совместную собственность  ранее  предоставленный 
земельный участок кадастровый номер 22:52:090001:6 из земель населенных 
пунктов по адресу: с п.Королевский, ул. Садовая, 5, кв.1, площадью 2553 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданам Апрелеву 
Василию Матвеевичу и Ледневой Анне Михайловне. 

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. М.В.Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 171 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 
                 Рассмотрев заявление гражданки Чепурной Надежды 
Капитоновны, о передаче в собственность земельного участка по адресу: с. 
Тюменцево, ул.Барнаульская 33,  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 22:52:050025:38, расположенный по 
адресу: с. Тюменцево,  ул. Барнаульская 33, кв.1, площадью 1131 кв.м. (500 
кв.м. – бесплатно согласно свидетельству № 59 выданному администрацией 
села Тюменцева, на право бессрочного (постоянного) пользования  
земельным участком от 1.07.1992г.; 631 кв.м. – за плату) для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданке: Чепурной Надежде Капитоновне.  
               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. М.В.Шульц 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 172 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  участка  
в собственность за плату 
ООО «Алтайский конный завод» 
 

Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Алтайский 
конный завод» Куковицкого Е.А. о передаче в собственность за плату 
земельного участка, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Школьная, 10 на котором  расположен 
объект недвижимости, принадлежащий ООО «Алтайский конный завод 39» 
на праве собственности, и представленные документы, на основании  ст.ст. 
11, 36  Земельного Кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Предоставить  ООО «Алтайский конный завод» в собственность за 
плату земельный участок из земель населенных пунктов площадью 733 кв.м. 
с кадастровым номером 22:52:100006:129, расположенный по адресу 
п.Заводской, ул.Школьная, 10;             

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

на земельные участки 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. М.В.Шульц 
Тел. 8 (385 88) 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 173 

с. Тюменцево 

 
О разрешении сделки купли-продажи  
жилой площади семьей Архиповых. 
 

Рассмотрев заявление гр.  Архиповой Ирины Федоровны, 23.10.1983 
года рождения, и Архипова Алексея Николаевича, 20.07.1983 года рождения,  
проживающей по адресу: Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Луговая 
д.№51 кв.2,  действующих в интересах  своих  несовершеннолетних детей 
Архиповой Виктории Алексеевны, 14.12.2008 года рождения, и Архипова 
Кирилла Алексеевича, 12.01.2012 года рождения  о совершении сделки 
купли-продажи квартиры, общей пл.  47,74 кв.м., принадлежащей  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 Гражданского 
Кодекса РФ, ст. 60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить гр. Архиповой Ирине Федоровне, 23.10.1983 года 
рождения, и Архипову Алексею Николаевичу, 20.07.1983 года рождения,    
действующих в интересах  своих  несовершеннолетних детей Архиповой 
Виктории Алексеевны, 14.12.2008 года рождения, и Архипова Кирилла 
Алексеевича, 12.01.2012 года рождения, продажу квартиры по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район,  с.Тюменцево, ул. Луговая д.№51 
кв.2. 

3.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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 174 

с. Тюменцево 

 
О награждении Почетной грамотой 
Администрации района 
 

На основании решения комиссии по награждению (протокол от 
12.03.2013г №3), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить Почетной грамотой Администрации района следующих 
жителей района:  

 
1.За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-

экономическое развитие территории: 
-Капустину Екатерину Николаевну, начальника Березовского отделения 

почтовой связи; 
-Корчагину Нину Николаевну, работавшую заведующей складом РТМ 

ОАО «Конный завод «Алтайский»; 
-Воробьева Виктора Кузьмича, работавшего шофером СПК им.Чапаева; 
-Овчинникову Людмилу Александровну, ведущего специалиста по 

обслуживанию частных лиц ОКвКУ Алтайского отделения №8644/0414 ОАО 
«Сбербанк России»; 

-Исакину Любовь Михайловну, индивидуального предпринимателя 
Березовского сельсовета; 

-Кроневальд Эльвалта Владимировича, газоэлектросварщика 
Шарчинского филиала ЗАО агрофирмы «Птицевод Алтая»; 

-Кроневальд Марию Семеновну, птичницу Шарчинского филиала ЗАО 
агрофирмы «Птицевод Алтая»; 

-Фокина Михаила Анатольевича, водителя легкового автомобиля ООО 
«Алтай»; 

-Переверзева Николая Федоровича, водителя пожарного автомобиля 
отдельного поста 63 пожарной части ФПС; 
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-Ращепкина Анатолия Никифоровича, работавшего трактористом-
машинистом ООО «Алтай»; 

2.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
сельского хозяйства района  и в связи с 20-летием фермерской деятельности: 

-Евсеева Валерия Адамовича, главу фермерского хозяйства «Евсеев 
В.А.» Урывского сельсовета; 

-Евсеева Александра Александровича, главу фермерского хозяйства 
«Евсеев А.А.» Урывского сельсовета; 

-Суковатицина Павла Григорьевича, главу фермерского хозяйства 
«Суковатицин П.Г.» Урывского сельсовета; 

3.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие территории и в 
связи с юбилейным днем рождения: 

-Вайлерта Александра Ивановича, водителя Управления социальной 
защиты населения по Тюменцевскому району, в связи с 60-летием со дня 
рождения; 

-Костину Валентину Аркадьевну, директора МБОУ Тюменцевская 
средняя общеобразовательная школа, в связи с 55-летием со дня рождения; 

-Качалина Валерия Ивановича, водителя ЗАО «Тюменцевское ХПП», в 
связи с 60-летием со дня рождения.  
Основание: ходатайства руководителей организаций, глав сельсоветов, 
характеристики и копии документов о трудовой деятельности 
вышеназванных работников. 
 
 
Глава Администрации района                                                  Е.А. Зибен 
 
 
Катенева Р.В. 
2-22-41 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.03.2013  № 175 

с. Тюменцево 

 
 
Об организации и проведении  
мероприятий по предупреждению 
 и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций в период весеннего 
 половодья 2013 года. 
 

 
В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения района, 
устойчивого функционирования  объектов экономики района в период 
весеннего половодья, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать главам сельсоветов , их комиссиям по чрезвычайным 

ситуациям, руководителям предприятий , организаций : 
- обеспечить сохранность линий электропередач, связи, коммунально- 

технических сетей и других объектов, влияющих на жизнедеятельность 
района; 

- организовать контроль за состоянием дамб, плотин, шлюзов, уровнем 
воды в искусственных водоемах и реках, а при превышении безопасных 
уровней организовать контролируемый сброс воды , не наносящий ущерба 
экономике населенных пунктов; 

- предусмотреть создание достаточных запасов продуктов питания , 
медикаментов, ГСМ, фуража во всех населенных пунктах района. 

2. Отделу по делам ГОЧС (Сухоруков К.В.) уточнить состав сил и 
средств ,привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий , 
аварийно- восстановительных работ. 

3. Начальнику отделения полиции (Сергиенко С.М. по согласованию) 
обеспечить охрану общественного порядка в местах возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
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4. Комитету по народному образованию ( Ганина О.М.), директорам 
школ района организовать разъяснительную работу  среди учащихся о 
недопустимости нахождения на льду водоемов в весенний период. 

5.Дорожному ремонтно- строительному участку (Казачкову Д.И. по 
согласованию) произвести очистку автодорог от снега , очистить 
водопропускные трубы под автодорогами. 

6. Главному врачу КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ» (Заволожин Е.В.) 
подготовить медицинские учреждения для оказания экстренной помощи 
пострадавшим при паводке. 

7. Комиссии по чрезвычайным ситуациям (Сухинин И.В.) создать 
оперативную группу для отслеживания обстановки, в составе: 

-Базнер Г.Н. –заместитель главы Администрации района; 
-Сухоруков К.В.- главный специалист по делам ГОЧС; 
-Надеин В.В.- начальник управления сельского хозяйства . 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района председателя КЧС Сухинина И.В. 
 
 
 
 

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
18.03.2013  № 176 

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 готовности. 
3. Постановление № 144 от 01.03.2013 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 Сухинина И.В. 
 
 

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
18.03.2013  № 177 

с. Тюменцево 

 
Об отражении банковских операций 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», об отражении банковских операций и замену 
сберегательных книжек находящихся в Алтайском ОСБ с. Тюменцево 
№8644/0418, принимая во внимания тот факт, что данная банковская 
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан, и 
руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить опекуну совершить отражение банковских операций 
следующим воспитанникам: 

1.  Смирнова Алеся Михайловна счет №42306810602567007478 
2.   Родникова Тамара Михайловна счет №42306810302567006627 
3.   Падин Юрий Анатольевич счет №42306810402567006695 
4.    Потив Даниил Дмитриевич счет №42306810802567006619 
5.  Попов Никита Евгеньевич счет №42306810002567007447 
6.  Нефедкин Георгий Евгеньевич счет №42306810002567006668 
7.  Метальников Виктор Андреевич счет №42306810502567006618 
8.  Могилевцев Сергей Александрович счет№42306810302567006614 
9.   Мягких Иван Владимирович счет №42306810002567006613 
10.  Мартынов Арсен Николаевич счет №4306810402567006682 
11. Мартынова Виктория Александровна счет №42306810202567007784 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
18.03.2013  № 178 

с. Тюменцево 

 
Об отражении банковских операций 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», об отражении банковских операций и замену 
сберегательных книжек находящихся в Алтайском ОСБ с. Тюменцево 
№8644/0418, принимая во внимания тот факт, что данная банковская 
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан, и 
руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить опекуну совершить отражение банковских операций 
следующим воспитанникам: 

                1.  Шпомер Кристина Владимировна счет №42306810202567007496 
                2. Чижикова Полина Георгиевна счет        №42306810802567006693 
                3.  Фрост Максим Семенович счет № 42306810102567006704 
                4.  Тюремских Вероника Сергеевна счет №42306810902567006674 
                5.  Татарчукова Мария Михайловна счет №42306810002567006684 
                6.  Ткачева Анна Игоревна счет №42306810602567006686 
                7.  Смагин Максим Николаевич счет №42306810102567007460 
                8.  Смирнов Павел Михайлович счет №42306810402567006705 
                9.   Шаравин Евгений Витальевич счет №42306810902567006603 
               10.  Сафонов Михаил Владимирович счет №42306810102567007444 

3. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.03.2013  № 179 

с. Тюменцево 

 
О  продлении  вклада Доверительный 
Сбербанка России,  
принадлежащего  
несовершеннолетнему Панькову Д.И. 
 

Рассмотрев заявление Паньковой Ольги Ивановны, 09.03.1967 года 
рождения,  о продлении вклада Доверительный Сбербанка России,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении № 8644/0418  РФ,  номер 
счета 42306.810.6.0256.7006474, сроком на  два года, принадлежащего ее 
несовершеннолетнему сыну, Панькову Дмитрию Ивановичу, 10.09.1995 года 
рождения.  

Принимая во внимание, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам несовершеннолетнего Панькова Дмитрия 
Ивановича,  10.09.1995года рождения,  руководствуясь статьей 37 ГК РФ  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Паньковой Ольге Ивановне, 09.03.1967 года рождения,  
продлить вклад Доверительный Сбербанка России, находящейся на хранении 
в Алтайском отделении № 8644/0418  РФ,  номер счета 
42306.810.6.0256.7006474,  принадлежащего ее несовершеннолетнему сыну 
Панькову Дмитрию Ивановичу, 10.09.1995 года рождения.  
          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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.03.2013  № 180 
с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада  
принадлежащего несовершеннолетнему   
Гостеву А.А. 
 
 

Рассмотрев заявление Корневой Евгении Владимировны, 02.03.1977 
года рождения,  о разрешении снятия  денежного вклада принадлежащего ее 
несовершеннолетнему сыну, Гостеву Алексею Алексеевичу, 19.09.1998 года 
рождения, в размере 8000  тысяч рублей, с его счета № 
42307.810.0.0256.7009994,  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 Корневой Евгении Владимировне, 02.03.1977 года 
рождения,  снять  денежный вклад принадлежащий,  ее 
несовершеннолетнему сыну, Гостеву Алексею Алексеевичу, 19.09.1998 года 
рождения, в размере 8000  тысяч рублей с его счета № 
42307.810.0.0256.7009994,  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: 
          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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.03.2013  № 181 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного  
  участка  в  собственность 
 
 

Рассмотрев заявление гражданки Сарычевой Татьяны Степановны о 
передаче в  собственность земельного участка по адресу: с. Тюменцево, ул. 
Победы, 12 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 22:52:050046:351, расположенный 
по   адресу: с. Тюменцево,  ул. Победы,12, площадью 1395 кв.м. (1100 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельству № 421 выданному администрацией села 
Тюменцева, на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования  землей от 01.07.1992г.; 295 кв.м. – за плату) для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданке: Сарычевой Татьяне Степановне.                

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. М.В.Шульц 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.03.2013  № 182 

с. Тюменцево 
 
  
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка                           
 
В связи с приведением вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 22:52:050048:174  в соответствие с Земельным 
кодексом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изменить  разрешенное использование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 54000кв.м. с 
кадастровым номером 22:52:050048:174 с вида использования «под 
размещение полигона твердых бытовых отходов» на вид использования – 
«для сельскохозяйственного производства». 
2. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.03.2013  № 183 

с. Тюменцево 

 
Об установлении опеки 
над несовершеннолетним Корниловым Я.А. 
 

 
Рассмотрев заявление, Корниловой Татьяны Васильевны, 13.05.1969 

года рождения, проживающей по адресу: с.Ключи, ул.Набережная д.13, 
представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении её опекуном над несовершеннолетним 
Корниловым Ярославом Александровичем, 08.01.2006 года рождения. 
Принимая во внимание, что мать, Корнилова Альбина Юрьевна, 07.02.1988 
г.р., воспитанием и содержанием сына  не занимается, отец ребенка записан  
со слов матери, руководствуясь ст.145  п.1 Семейного Кодекса РФ  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Корнилову Татьяну Васильевну, 13.05.1969 года рождения, 
проживающую по адресу: с.Ключи, ул.Набережная д.13, временно   опекуном 
сроком на один месяц с 22.03.2013 по 21.04.2013 г. над несовершеннолетним 
Корниловым Ярославом Александровичем, 08.01.2006 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.03.2013  № 184 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  
 

Рассмотрев заявление гражданки Ликиных Надежды Сергеевны, о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: с. 
Андроново, ул. Советская, 21, 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 совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:010002:8, 
расположенный по адресу: с. Андроново, ул. Советская, 21, площадью 2552 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Ликиных 
Виктору Павловичу, Ликиных Надежде Сергеевне.                         

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. М.В.Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.03.2013  № 185 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  
 

Рассмотрев заявление гражданки Кузнецовой Ольги Васильевны, о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: с. 
Грязново, ул. Набережная, 24 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 совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:020007:6, 
расположенный по адресу: с. Грязново, ул. Набережная, 24 кв.1, площадью 
1429 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: 
Кузнецовой Ольге Васильевне, Кузнецову Петру Ивановичу.                        

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. М.В.Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.03.2013  № 186 

с. Тюменцево 
 
 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу  
с. Шарчино,  ул. Комсомольская, 4, кв.2 
 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: с. 
Шарчино,         ул. Комсомольская, 4, 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. Шарчино, ул. Комсомольская, 4, кв.2, 
общей площадью 605 кв.м., выполненную  кадастровым инженером 
Тихоненко П.А., для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданину Шишкину Евгению Андреевичу 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. М.В.Шульц 
  тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
21.03.2013  № 187 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  
 

Рассмотрев заявление гражданки Попковой Нины Артуровны, о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: с. 
Грязново, ул. Столбовая, 9  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 совместную собственность из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:020005:11, 
расположенный по адресу: с. Грязново, ул. Столбовая, 9  кв.1, площадью 628 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Попковой Нине 
Артуровне, Попкову Сергею Ивановичу.                         
                      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. М.В.Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 188 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  
 

Рассмотрев заявление  гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 
действующего по доверенности за гражданку о передаче в собственность  
земельного участка по адресу: с. Черемшанка, ул.Столбовая, 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 совместную собственность из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:040010:4, 
расположенный по адресу: с. Черемшанка, ул.Столбовая, 2 площадью 2481 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Ряполову 
Владимиру Егоровичу, Ряполовой Лидии Васильевне.                         
                      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. М.В. Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 189 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка  в  собственность 
 
 

Рассмотрев заявление гражданки Батищевой Татьяны Владимировны о     
передаче в долевую  собственность  земельного участка по адресу с. 
Тюменцево,  ул. Озерная, 97, кв.2, для ведения  личного  подсобного   
хозяйства, и предоставленные материалы,  руководствуясь ст.3.1 Закона РФ 
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
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 ранее предоставленный 
земельный участок с кадастровым номером 22:52:050031:68  из земель 
населенных пунктов,   расположенный по  адресу: с. Тюменцево,  ул. 
Озерная, 97, кв.2, площадью 1844 кв.м., для  ведения  личного подсобного 
хозяйства гражданам:  
               Батищевой Татьяне Владимировне – 2/4 доли,  
               Батищеву Борису Ивановичу – 1/4 доли, 
               Батищевой Наталье Борисовне – 1/4 доли,  
               2. Заключить договор безвозмездной передачи данного  земельного 
участка в долевую собственность. 
               3. Обязать землепользователей 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. М.В.Шульц 8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 190 

с. Тюменцево 
 
 О предоставлении земельного  
участка  в  собственность 
 

 
Рассмотрев заявление гражданина Якимова Николая Федоровича о 

передаче       в совместную собственность земельного участка по адресу: пос. 
Карповский, ул. Зеленорощенская, 20, 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 совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок, кадастровый номер 22:52:110003:28 
расположенный по адресу: пос. Карповский, ул. Зеленорощенская, 20, кв.1, 
площадью 2800 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданам: 
Якимову Николаю Федоровичу, Якимовой Федосье Селефонтьевне.  
               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. М.В. Шульц 
тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 191 

с. Тюменцево 
 

О предоставлении земельного  
 участка в   собственность за плату  
 
                       Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея 
Михайловича, действующего по доверенности за граждан: Котельникова 
Владимира Ониковича и Котельникову Надежду Антоновну, о передаче в 
совместную собственность  земельного участка по адресу: с. Вылково, ул. 
Советская, 59,  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 22:52:080010:15 из земель населенных пунктов 
по адресу:  с. Вылково, ул. Советская, 59, площадью 2079 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства   гражданам: Котельникову Владимиру 
Ониковичу и Котельниковой Надежде Антоновне.  
         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. М.В.Шульц 
тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 192 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

Рассмотрев заявление  гражданки Шелеповой Екатерины Алексеевны о 
передаче в общую долевую собственность земельного участка по адресу: с. 
Вылково, ул. Боровая, 4  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», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Передать в общую долевую собственность  ранее  предоставленный 
земельный участок  кадастровый номер 22:52:080027:60 площадью 1233 
кв.м., гражданам Шелепову Владимиру Алексеевичу и Шелеповой Екатерине 
Алексеевне 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. М.В.Шульц 
Тел. 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 193 

с. Тюменцево 
 
О передаче в собственность  
ранее предоставленного 
земельного участка 
 

Рассмотрев заявление  гражданина Цихлер Ивана Ивановича, о 
передаче в долевую собственность  земельного участка по адресу: с. 
Черемшанка, ул.Столбовая, 31, кв.3 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», ПОСТАНОВЛЯЮ,  

1. Передать в  долевую собственность  ранее  предоставленный 
земельный участок кадастровый номер 22:52:040013:10 из земель 
населенных пунктов по адресу: с. Черемшанка, ул. Столбовая, 31, кв.3 
площадью 993 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства в равных 
долях гражданам: Цихлер Ивану Ивановичу и Знатновой Нине Петровне. 

2. Заключить договор  безвозмездной передачи данного 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. М.В. Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 194 

с. Тюменцево 

 
Об отражении банковских операциях 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», об отражении банковских операций и замену 
сберегательных книжек находящихся в Алтайском ОСБ с. Тюменцево 
№8644/0418, принимая во внимания тот факт, что данная банковская 
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан, и 
руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить опекуну совершить отражение банковских операций 
следующим воспитанникам: 

1. Фифилатова Наталья Сергеевна счет №42306810302567007480 
2. Чупина Нина Юрьевна счет №42306810202567006918 
3. Шумилова Анна Викторовна счет №42306810902567006690 
4. Щербаков Александр Александрович счет №42306810402567007487 
5. Шагаев Александр Евгеньевич счет №42306810102567007486 
6. Шпистер Григорий Александрович счет №42306810502567007484 
7. Поляков Виталий Александрович счет №42306810102567006623 
8. Плотников Андрей Игоревич счет №42306810202567006620 
9. Репринцев Вячеслав Александрович счет №42306810602567006628 
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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.03.2013  № 195 

с. Тюменцево 

 
Об отражении банковских операциях 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», об отражении банковских операций и замену 
сберегательных книжек находящихся в Алтайском ОСБ с. Тюменцево 
№8644/0418, принимая во внимания тот факт, что данная банковская 
операция не будет противоречить интересам подопечных граждан, и 
руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить опекуну совершить отражение банковских операций 
следующим воспитанникам: 

1. Чуев Виктор Алексеевич счет №42306810202567007483 
2. Филатов Александр Александрович счет №42306810202567007218 
3. Милосердова Евгения Николаевна счет №42306810902567006616 
4. Никулина Надежда Александровна счет №42306810302567007477 
5. Подкорытов Андрей Владимирович счет №42306810802567006622 
6. Сафонов Владимир Алексеевич счет №42306810002567006626 
7. Светогоров Александр Витальевич счет №42306810802567007809 
8. Сорокина Регина Павловна счет №42306810902567007479 

 
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 



75 
 
 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  27.03.2013       № 196 

с. Тюменцево 

О утверждении акта выбора 
земельного участка для проектного 
водозабора ОАО «АГГЭ» 

 

 
Рассмотрев представленные материалы для проектного водозабора при 

проведении работ по объекту «Поисково-оценочные работы на подземные 
воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
районного центра с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  открытому акционерному обществу «Алтайская 
гидрогеологическая экспедиция» акт выбора земельного участка №134 от 
01.10.2012 г. для проектного водозабора при проведении работ по объекту 
«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения районного центра с. 
Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края» – в границах  
райцентра. 

 
 
Глава Администрации  района                   Е.А. Зибен 

 
 
Исп. Кулаев О.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 197 

с. Тюменцево 
 
 

О временном ограничении движения  
на автомобильных дорогах общего  
пользования в весенний период 2013 года.  
 

 
В целях предотвращения снижения несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их 
переувлажнением в весенний период, в соответствии с постановлением 
Администрации Алтайского края от 23 мая 2012 года № 268 « Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращении движений транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края  
» и на основании постановления Администрации Алтайского края от 
12.03.2013 года № 136 « О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в весенний период 2013 года » 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ввести с 15 апреля по 14 мая 2013 года на автомобильных дорогах 
общего пользования района временное ограничение движения транспортных 
средств с превышением временно установленной допустимой нагрузки на 
ось посредством установки дорожных знаков и знаков дополнительной 
информации.  

Ограничения не распространяется на транспорт, перевозящий 
пассажиров, скоропортящиеся продукты питания со сроком хранения не 
более одного месяца, медицинские препараты, топлива, семена, удобрения, 
грузы необходимые для предотвращения и (или) ликвидации последствия 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, почту и почтовые 
грузы, на транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-
строительной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 
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2. Предложить Тюменцевскому ДРСУ (Казачков Д.И.) установить на 
автомобильных  дорогах соответствующие дорожные знаки 

3. Рекомендовать Администрациям сельсоветов ввести ограничения на 
дорогах своих поселений и установить соответствующие дорожные знаки. 

4. Предложить начальнику Тюменцевского отделения полиции 
(Сергиенко С.М.) к нарушителям режима ограничения движения принять 
меры, предусмотренные действующим законодательством. 

5. Данное постановление опубликовать в районной газете «Вперед». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района И.В.Сухинина. 
 
Глава Администрации                                                                             Е.А.Зибен 
 
Исп. Сухоруков 2-23-36  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 198 

с. Тюменцево 

 
Об охране лесов от пожаров на территории  
Тюменцевского района  в 2013 году  
 
 

В целях усиления противопожарной охраны лесов на территории  
Тюменцевского района, своевременное осуществление мер по 
предупреждению лесных пожаров и на основании статей лесного кодекса РФ. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Для оперативного руководства и координации действий всех 

предприятий, независимо от форм собственности, привлекаемых для 
тушения пожаров образовать пожарно-техническую комиссию в составе: 

Председатель комиссии. 
Сухинин И.В. – заместитель главы района, председатель КЧС и ПБ 
Члены комиссии: 
Сухоруков К.В. – главный специалист по делам ГОЧС 
Доронин А.В. – начальник ОГПС по Тюменцевскому району ( по 
согласованию ) 
Сергиенко С.М.– начальник ОП ( по согласованию ) 
Титов Р.А. - старший дознаватель ГПН Тюменцевского района ( по 
согласованию ) 
Фролов В.М. – начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных 
отношений по Кулундинскому лесничеству Управления лесами Алтайского 
края  
( по согласованию ) 
Телешенко А.Г. - начальник отдела обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Баевскому лесничеству Управления лесами 
Алтайского края 
Беспалов С.И. – заместитель исполнительного директора 1 категории ООО 
ЛХК     « Алтайлес »  
Логиновский В.П. – исполнительный директор ООО Каменский ЛДК.   
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2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов в срок до 15 апреля 
2013 года создать комиссии по пожарной безопасности, разработать 
комплексные мероприятия по предупреждению и профилактике пожаров в 
пределах административных территорий. 
            3.   Начальникам отделов обеспечения полномочий в области лесных       
отношений по Кулундинскому и Баевскому лесничествам Управления 
лесами Алтайского края разработать план мобилизации сил и средств на 
тушение лесных (степных) пожаров включив в него арендаторов лесных 
участков, сельхоз формирования и организации имеющих технику и 
механизмы, способствующие тушению степных и лесных пожаров и 
представить на утверждение главе района Тюменцевского района. 

4.  Руководителям предприятий, задействованных в оперативных 
планах   обеспечить полную готовность технических средств и людей, 
привлекаемых на  тушении лесных (степных) пожаров. 

5. Старшему дознавателю ГПН Тюменцевского района Титову Р.А, 
главному специалисту по делам ГО ЧС Сухорукову К.В, начальнику ОГПС 
по Тюменцевскому району Доронину А.В : 

- обязать арендаторов лесных участков, руководителей предприятий, 
руководителей сельхоз формирований и иных организаций, независимо от форм 
собственности сформировать оперативные группы по ликвидации лесных 
(степных) пожаров, оснастить их необходимой для тушения техникой, инвентарем, 
обучить практическим приемам борьбы с ними.  

  -  установить, что ответственность  за  своевременное  принятие мер  к 
тушениюлесных (степных) пожаров оперативными группами, готовность 
техники, инвентаря,  а так же своевременную их доставку к месту пожара 
возлагается на руководителей сельхоз формирований, арендаторов лесных 
насаждений руководителей иных  предприятий и организаций включенных в план 
мобилизации, имеющих необходимую технику для тушения лесных (степных) 
пожаров,  Глав сельсоветов. 

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке  к 
пожароопасному сезону 2013 года. 

6. Начальникам отделов обеспечения полномочий в области лесных    
отношений по Кулундинскому и Баевскому лесничествам Управления 
лесами Алтайского края организовать разъяснительную работу среди 
населения, школьников, рыбаков, охотников, а также других категорий 
населения района по вопросам осторожного обращения с огнем в лесу и 
прилегающих территориях до начала пожароопасного периода через средства 
массовой информации и непосредственного проведения лекций.  
7.  Категорически  запретить проведение  не контролируемых 
сельскохозяйственных  палов, выжигание  трав на  лесных полянах,  сенокосных  
угодьях, пастбищах, выжигание камыша  вокруг водоемов. Ответственность за 
нарушение п.7  настоящего постановления  возлагается на собственника  
(арендатора) земельных  угодий. 
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8. Арендаторам лесных участков провести профилактические 
мероприятия в виде контролируемых отжигов вдоль лесных дорог и по 
опушкам леса согласно плана (приложение 1), обеспечить своевременную 
очистку мест рубок от порубочных остатков до начала пожароопасного 
сезона, а так же проводить  разъяснительную работу среди населения, 
школьников, рыбаков, охотников, и других категорий населения района по 
вопросам осторожного обращения с огнем в лесу и прилегающих 
территориях до наступления пожароопасного сезона через средства массовой 
информации и непосредственного проведения лекций. 

9. Считать пожароопасным сезоном в лесах период с момента схода 
снежного покрова до наступления устойчивой дождливой погоды или выпа-
дения снежного покрова. 

10.В пожароопасный сезон всем гражданам запретить: 
- разведение костров на территории лесного фонда, на местах отдыха, 

охоты, рыбалки, берегах озер и других водоемах находящихся в 
непосредственной близости от лесных насаждений, 

- сжигание мусора, порубочных остатков и проведение любых огневых 
работ; 

     эксплуатацию самоходных и прицепных машин с неисправными 
искрогасителями и системой питания; 

  - проведение сельхоз палов без согласования с пожарной охраной 
района и      отделами обеспечения полномочий в области лесных отношений 
по     Кулундинскому и Баевскому лесничествами Управления лесами 
Алтайского      края. 

  - при возникновении 4 и 5 класса пожарной опасности запретить 
всякий доступ в   населения и транспорта в лес. Поручить отделам 
лесничеств своевременно   информировать об этом население через СМИ. 
Работы в лесах могут быть разрешены лесничеством после соответствующих 
инструктажей, наличие противопожарного инвентаря и оборудования, под 
контролем работников лесничеств и специально выданного пропуска. 

          11.  Отделу полиции Тюменцевского района: 
   - создать совместно с отделами обеспечения полномочий в области 

лесных    
    отношений по Кулундинскому и Баевскому лесничеств Управления 

лесами    
    Алтайского края оперативные группы для выявления и пресечения 

нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах и привлечение 
к   ответственности лиц виновных в возникновении лесных пожаров; 

   - оперативно расследовать случаи поджогов и других правонарушений; 
  - составить планы взаимодействия с отделов обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по Кулундинскому и Баевскому лесничествам 
Управления  лесами Алтайского края по охране лесов от пожаров 

        12. Районному обществу охотников и рыболовов (Стрелкову В.А.), 
ТУ РО  Россельхознадзор» (Карпов) до начала пожароопасного периода 
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ознакомить  всех членов общества с действующими правилами пожарной 
безопасности в РФ. Оказать содействие работникам  Гослесохраны в 
предупреждении лесных пожаров.  
        13. Начальнику Тюменцевского ДРСУ Казачкову Д.И. провести до 
начала  пожароопасного периода профилактические мероприятия вдоль 
обочин дорог с  целью предотвращения перехода огня от дорог в лесной или 
степной пожар. 

14.  Обязать главного врача ЦРБ Заволожина Е.В. на время тушения 
пожаров выделять автомобиль скорой помощи для оказания медицинской 
помощи людям, занятым на тушении пожаров. 

15. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Баевскому 
и Кулундинскому лесничеств Управления лесами Алтайского края, отдел 
внутренних дел, заместителя главы района председателя КЧС Сухинина И.В.      

 
 

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 199 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении реестра муниципальных 
услуг Тюменцевского района 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
установления общих требований к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края и муниципальными учреждениями, к 
ведению реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг Тюменцевского района 
(приложение 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
по экономике, имущественным и земельным отношениям (Логиновского 
А.И.). 
 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 

 
 
Логиновский А.И. 
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РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

№ Наименование и содержание муниципальной услуги 

Орган исполнительной 
власти,  ответственный 

за организацию 
предоставления 

муниципальной услуги 
1 2 3 

1 
Услуги в сфере имущественно-земельных 
отношений, строительства и регулирования 
предпринимательской деятельности 

 

1.1 

Исполнения Администрацией Тюменцевского района 
государственной функции по уведомительной регистрации  
коллективных договоров, районных отраслевых (межотраслевых) и 
территориальных соглашений 

Комитет по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

1.2 

Предоставлению муниципальной услуги «Изменение 
вида разрешенного использования земельного участка» 
 

Комитет по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

1.3 

Предоставление муниципального имущества Тюменцевского 
района в аренду, в безвозмездное пользование 

Комитет по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

1.4 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков 

Комитет по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

1.5 

Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества,  
находящегося в собственности муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края 

Комитет по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

2 Услуги в сфере образования и науки  

2.1 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Образовательные 
учреждения совместно с 
комитетом 
Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию  

2.2 

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных  на территории субъекта 
Российской Федерации 

Образовательные 
учреждения совместно с 
комитетом 
Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 
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2.3 

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, а 
также информации из баз данных субъектов Российской 
Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного 
экзамена 

Образовательные 
учреждения совместно с 
комитетом 
Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 

2.4 
Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости 

Образовательные 
учреждения  

2.5 

Зачисление в образовательное учреждение Образовательные 
учреждения совместно с 
комитетом 
Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 

2.6 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

Образовательные 
учреждения  

3 Услуги в сфере социальной защиты населения  

3.1 

Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) или патронаж над 
определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в 
установленном законом порядке недееспособными) 

комитет Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 

4 Услуги в сфере записи актов гражданского 
состояния 

 

4.1 

Прием и выдача документов о государственной 
регистрации актов гражданского состояния: рождения, 
заключения брака, расторжения брака, усыновления 
(удочерения), установления отцовства, перемены имени, 
смерти 

Отдел ЗАГС 
Администрации 
Тюменцевского района  

5 Услуги в сфере культуры  

5.1 

Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ 
населения к музейным ценностям 

Комитет по культуре, 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Районный 
историко-краеведческий 
музей» 

5.2 

Организация проведения районных праздничных и 
культурно – массовых мероприятий, Организация 
досуга населения, концертного обслуживания,  
культурно-массовой работы и работы коллективов 
художественной самодеятельности и клубов по 
интересам, организация кинопоказа». 

Муниципальное 
бюджетное 
межпоселенческое 
учреждение культуры 
«Тюменцевский 
районный Дом культуры» 
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5.3 

Организация библиотечного обслуживания населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотеки, базам  данных 

Комитет по культуре, 
районное муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Тюменцевская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Г.В. Егорова» 

5.4 

Предоставление дополнительного образования детям в 
сфере  культуры 

Комитет по культуре, 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Тюменцевская детская 
школа искусств» 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

5.5 

Предоставление информации и консультации по 
вопросам реализации Молодёжной политики в 
Тюменцевском районе. 
 

Комитет по культуре, 
Главный специалист по  
делам молодёжи 

5.6 

Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального и местного значения, 
находящихся на территории Тюменцевского района и 
включенных в единый государственный  реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

Комитет по культуре 

6 Услуги в сфере Архивного дела  

6.1 

Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на 
основе документов архивного отдела 

Архивный отдел 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

6.2 

Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также 
лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод, поступающих из-за рубежа 

Архивный отдел 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

7 Услуги в сфере  строительства  

7.1. Предоставление земельных участков для строительства 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

7.2. 
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

7.3. 
Выдача разрешений на ввод объектов  капитального 
строительства в эксплуатации. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 
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7.4 Выдача градостроительного плана земельного участка 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

7.5 

Выдача разрешений на установку  рекламных 
конструкций на соответствующей  территории, 
аннулирование таких разрешений,   выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

7.6 
Перевод (отказ в переводе) жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

8 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

8.1 
Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Комитет по ЖКХ 
Администрации 
Тюменцевского района 

9 Услуги в сфере Физической культуры и спорта  

9.1 

Организация и  проведение физкультурно-
оздоровительных     и спортивно-массовых 
мероприятий, присвоение спортивных разрядов  и 
аттестация спортивных судей 

Отдел по Спорту 
Администрации 
Тюменцевского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 200 

с. Тюменцево 

 
 
О проведении районного конкурса  
«Лучший предприниматель года » 
 

В целях реализации районной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Тюменцевском районе 
на 2012-2014 годы», формирования позитивного общественного мнения и 
распространения передового опыта предпринимательской деятельности, 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
Тюменцевского района, постановляю: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучший 
предприниматель года» (приложение 1); 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса «Лучший 
предприниматель года» (приложение 2); 

3. Рекомендовать главам сельсоветов  информировать субъектов малого 
и среднего предпринимательства со своих территорий, о проведении 
конкурса. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по 
экономике, имущественным и земельным отношениям. 
 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
 
 
исп. Шерстобитова Н.А. 
2-26-96 
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Приложение 1 

                         к постановлению Администрации 

                         Тюменцевского района 

                         от 27.03.2013 № 200                   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе  
«Лучший предприниматель года» 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о районном конкурсе «Лучший 
предприниматель года» (далее – «положение») разработано в соответствии с 
основными мероприятиями районной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Тюменцевском районе 
на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Тюменцевского района от 26.01.2012 №17.  

1.2. Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения районного конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – 
«конкурс»), работу конкурсной комиссии, критерии, используемые при 
подведении итогов и награждении победителей.  

1.3. Цель конкурса: формирование позитивного общественного мнения 
и распространение передового опыта предпринимательской деятельности, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
Тюменцевского района. 

1.4. Задачи конкурса:  

оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства по 
видам экономической деятельности; 

выявление предприятий, добившихся наибольших успехов в 
предпринимательской деятельности; 

систематизация опыта работы лучших предпринимателей района и 
распространение положительного предпринимательского опыта. 

1.5. Организатором конкурса является Администрация Тюменцевского 
района (далее – «Администрация»). 

1.6. Администрация осуществляет следующие функции: 
организует и проводит конкурс, определяет срок его проведения;  
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информирует субъектов малого и среднего предпринимательства о 
начале конкурса, через средства массовой информации; 

устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в 
конкурсе (далее – «конкурсная документация»); 

разрабатывает количественные и качественные критерии для оценки 
финансово-экономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

обеспечивает прием и регистрацию полученных заявок и  конкурсных 
документов участников конкурса, проводит их анализ на соответствие 
требованиям, предъявляемым к конкурсной документации; 

уведомляет участников конкурса о его результатах. 
 
2. Порядок организации и проведения конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится при добровольном участии юридических и 

физических лиц, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» 
(далее - участники конкурса); 

- регистрация и осуществление предпринимательской деятельности 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на территории 
Тюменцевского района не менее трех лет (для номинантов «Успешный 
старт» - от 1 до 2 лет); 

- отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также 
задолженности по заработной плате работникам (сотрудникам) предприятия; 

- осуществление предпринимательской деятельности  по следующим 
видам экономической деятельности: 

в производственном секторе – выпуск продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления, пищевых 
продуктов;  

в сельском хозяйстве – выпуск продукции растениеводства и 
животноводства; 

в сфере платных услуг – оказание платных услуг населению; 

к участию в конкурсе в номинации «Предпринимательская династия» 
допускаются участники, соответствующие вышеперечисленным критериям, а 
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также осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
торговли. 

2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занявшие 
призовые места в номинациях конкурса предыдущих лет, могут повторно 
принимать участие в районном конкурсе по истечению трехлетнего срока.  

 

2.3. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением 
конкурсной документации, несут участники конкурса.  

2.4. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
в одной номинации. 

2.5. Конкурс проводится с присуждением одного призового места в 
каждой из номинаций: 

«Успешный старт» – для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, добившихся значительных результатов деятельности в 
период становления бизнеса (от одного года до двух лет) с момента 
государственной регистрации; 

«Эффективность и развитие» – за показатели экономического роста, 
эффективность деятельности, инвестиционную привлекательность, 
социальную ответственность и благотворительность; 

«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» – за внедрение 
ресурсосберегающих технологий, техническое перевооружение и 
эффективное ведение фермерского хозяйства, социальную ответственность и 
благотворительность; 

«Предпринимательская династия» - для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся предпринимательской деятельностью 
несколько поколений подряд, за показатели экономического роста, 
эффективность деятельности, социальную ответственность, верность 
традициям и преемственность поколений.   

2.6. Этапы и сроки проведения конкурса:  

I этап – отборочный – проводится Администрацией Тюменцевского 
района среди субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 
20.03.2013 по 19.04.2013;  
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II этап – заключительный – проводится управлением Алтайского края 
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры среди 
победителей отборочного этапа в период с 22.04.2013 по 17.05.2013;   

Для участия в конкурсе, субъектам малого и среднего 
предпринимательства необходимо предоставить  в комитет по экономике, 
имущественным и земельным отношениям, Администрации Тюменцевского 
района, следующий пакет документов: 

а) заявка установленной формы (Приложение 1); 
б) копия свидетельства о государственной регистрации; 
в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
г) для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

      для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, копии учредительных документов (устав, учредительный 
договор, положение); 

д) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 
налоговым органом; 
е) справка о среднесписочной численности наемных работников за 2012 г., 
заверенная печатью и подписью руководителя; 
ж) справка о размере средней заработной платы за 2012 г., заверенная 
печатью и подписью руководителя; 
з) форма 4-ФСС РФ (Расчетная ведомость по средствам фонда социального 
страхования Российской Федерации) за 2012 год; 
и) заполненная форма показателей экономической деятельности субъекта 
малого (среднего) предпринимательства согласно Приложению 2; для 
субъектов малого и среднего предпринимательства – участников номинации 
«Предпринимательская династия» согласно Приложению 3; 

к) копии свидетельства (сертификата) соответствия выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг стандартам качества (в случае наличия); 

л) презентационные материалы о деятельности участника конкурса 
(рекламные материалы, публикации в СМИ, фотоматериалы и пр.). 
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3. Критерии оценки и подведение итогов  
 

3.1. Оценка деятельности участников конкурса осуществляется 
членами комиссии в соответствии с основными критериями, отражающими 
экономическую и бюджетную эффективность, социальную ответственность 
бизнеса, а также дополнительными критериями, отражающими специфику 
ведения деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель, который: 
руководит ее деятельностью; 
принимает решения по процедурным вопросам; 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.    
Секретарь комиссии осуществляет организацию заседаний комиссии, а 

именно: по согласованию с председателем определяет место, дату и время 
проведения заседаний, извещает членов комиссии о предстоящем заседании, 
доводит до членов комиссии материалы, необходимые для проведения 
заседания.    

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание 
правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа 
членов комиссии.  

3.3. Решение комиссии принимается, если за него проголосовало более 
половины членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя комиссии. 

3.4. При необходимости комиссия имеет право запрашивать у 
участников конкурса дополнительную информацию для достоверной и 
объективной оценки показателей экономической и бюджетной 
эффективности. 

3.5. Подведение итогов районного конкурса производится членами 
конкурсной комиссии не позднее 19 апреля 2013 года. 

3.6. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и членами конкурсной комиссии. 
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4. Награждение победителей 

4.1. Победители конкурса награждаются дипломом Администрации 
Тюменцевского района «Лучший предприниматель года». 

Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 
4.2. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 
 
Управляющий делами                                                                      Катенева Р.В.               
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Тюменцевского района 

от 27.03.2013 № 200 

 
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

районного конкурса «Лучший предприниматель года» 

Логиновский 
А.И. 

председатель комитета по экономике, имущественным и 
земельным отношениям, председатель конкурсной 
комиссии; 

Шерстобитова 
Н.А. 

специалист 1 категории по предпринимательству, 
комитета по экономике, имущественным и земельным 
отношениям, секретарь конкурсной комиссии; 

Члены 
комиссии: 

 

Надеин В.Н. заместитель главы Администрации по АПК; 

Базнер Г.Н. заместитель главы Администрации района; 

Попов А.Ю. начальник юридического отдела Администрации района; 

Кулаев В.П. председатель Общественного совета по развитию 
предпринимательства при главе Администрации района, 
генеральный директор ООО «Лидер» (по согласованию); 

Бочаров С.Н. директор НП «ИКЦ Тюменцевского района» (по 
согласованию) 

 
 
 
 

Управляющий делами                                                                     Катенева Р.В. 
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Приложение 1 

к положению о районном конкурсе 

«Лучший предприниматель года» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Лучший предприниматель года» 

в номинации _______________________________________________________ 

(указать наименование) 

 

№ 
п/п 

Сведения об участнике 

 Фамилия, имя, отчество руководителя 
малого (среднего) предприятия, 
индивидуального предпринимателя 

 

 Полное наименование предприятия  

 Юридический адрес  

 Фактическое местонахождение 
(почтовый адрес) 

 

 Год создания (регистрации)  

 Телефон (факс), адрес электронной 
почты, сайт 

 

 Основной вид деятельности согласно 
ОКВЭД (наименование и шифр кода) 

 

 Ассортимент производимой 
продукции (оказываемых услуг) 
(перечень наименований выпускаемой 
продукции с указанием ассортимента) 

 

 Соответствие выпускаемой 
продукции, оказываемых услуг 
стандартам качества (с приложением 
протоколов испытаний, копий 
сертификатов, справок о продукции, 
не подлежащей сертификации) 

 

 Участие в межрегиональных, 
российских, международных 
выставках, конкурсах, смотрах 
(указать уровень, наименование 
мероприятия, наличие и 
наименование наград) с приложением 
копий, подтверждающих 
присвоенный статус 

 

 Участие в муниципальных 
социальных программах, 
благотворительной и спонсорской 
деятельности (наименование 
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№ 
п/п 

Сведения об участнике 

мероприятий, объем финансирования, 
виды адресной и др. помощи) с 
приложением копий отзывов 

 Социальные гарантии работникам с 
указанием видов 

 

 Организация системы 
стимулирования труда работников с 
указанием видов 

 

 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 
документах, гарантирую.  

Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные 
данные, отклоняется от участия в конкурсе. 

 

Индивидуальный предприниматель, ________   _____________ 

Руководитель предприятия,    (подпись)   (инициалы, 
фамилия) 
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Приложение 2 

к положению о районном конкурсе 

«Лучший предприниматель года» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

экономической деятельности субъекта малого (среднего) 

предпринимательства 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Наименование муниципального образования 

 __________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Номинация 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Основные показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

Объем производства товаров (работ, услуг), всего, тыс.руб.    

Рентабельность выпускаемой продукции, оказанных услуг, %    

Объем реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс.руб.    

 в том числе:    

на местном рынке         

на межрегиональном рынке    

на экспорт    

Объем инвестиций в основной капитал, всего, тыс. руб.    

Размер уплаченных налогов и сборов в бюджетную систему 
всех уровней, тыс. руб. 

   

Среднесписочная численность постоянных работников, чел.    

Фонд оплаты труда, тыс. руб.    

Количество созданных новых рабочих мест, ед.    

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные 
данные, отклоняется от участия в конкурсе. 

Индивидуальный предприниматель, ________   _____________ 

Руководитель предприятия,    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

к положению о районном конкурсе 

«Лучший предприниматель года» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

экономической деятельности субъекта малого (среднего) 

предпринимательства 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Наименование муниципального образования 
__________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Номинация 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Основные показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

Объем производства товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб. 

   

Рентабельность выпускаемой продукции, 
оказанных услуг, % 

   

Объем реализации товаров (работ, услуг), всего, 
тыс.руб. 

   

 в том числе:    

на местном рынке         

на межрегиональном рынке    

на экспорт    

Объем инвестиций в основной капитал, всего, 
тыс. руб. 

   

Размер уплаченных налогов и сборов в 
бюджетную систему всех уровней, тыс. руб. 

   

Среднесписочная численность постоянных 
работников, чел. 

   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.    

Количество созданных новых рабочих мест, ед.    

Количество поколений семейной династии, 
занимающихся (занимавшихся) бизнесом 

Х         Х  

Количество членов семейной династии, 
вовлеченных в бизнес, чел. 

Х Х  

Подтвержденный общий стаж работы членов Х Х  
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семейной династии в бизнесе, лет 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные 
данные, отклоняется от участия в конкурсе. 

 

Индивидуальный предприниматель, ________   _____________ 

Руководитель предприятия,    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 201 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении плана-графика перехода 
на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме Тюменцевского района 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
постановляю: 

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вперед", на 
официальном сайте Администрации Тюменцевского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комитет по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновского А.И.). 
 
Глава Администрации района        Е.А. Зибен 

 
Логиновский А.И. 
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Приложение  
к постановлению Администрации  

Тюменцевского района 
№ _______ от ______ 2013 г. 

Алтайского края 
ПЛАН-ГРАФИК 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Содержание этапа Сроки       

реализации 
этапа 

I     
этап  

Размещение в Реестре муниципальных услуг  
Тюменцевского района Алтайского края 

   01.05.2013    

II    
этап  

Размещение на Портале 
государственных   услуг   Алтайского   края   
форм 
заявлений  и  иных  документов,  необходимых   
для получения  соответствующих  услуг,  и  
обеспечение доступа к  ним  для  копирования  и  
заполнения в электронном виде 

   01.06.2013    

III   
этап  

Обеспечение возможности  для  заявителей  в  
целях получения   услуги   предоставлять   
заявления в электронном   виде   с   
использованием Портала государственных услуг  
Алтайского 
края                                               

   01.07.2013    

IV    
этап  

Обеспечение     возможности     для     заявителей 
осуществлять     с     использованием      Портала 
государственных услуг  Алтайского 
края мониторинг хода предоставления услуги         

   01.08.2013    

V     
этап  

Обеспечение  возможности   получения   
результатов предоставления  услуги  в  
электронном   виде   на Портале  государственных  
услуг Алтайского   края,   если   это    не    
запрещено федеральным законом 

   01.01.2014    

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 202 

с. Тюменцево 
 

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка  
по адресу с. Шарчино, ул. Ульяновская, 6а 
 
 

Рассмотрев заявление гражданки Евтеевой Ольги Ивановны об 
изменении  разрешенного использования земельного участка по адресу с. 
Шарчино, ул. Ульяновская, 6а 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. Ульяновская, 6а,  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. Постановление Администрации Тюменцевского района №64 от 
29.01.2013г. «Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка» считать утратившим силу. 

3. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
Глава Администрации  района                                                              Е.А. Зибен 
 
 

                Исп. М.В.Шульц 
               тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.03.2013  № 203 

с. Тюменцево 
 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  
 

Рассмотрев заявление гражданки Васильевой Веры Демьяновны, о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: с. 
Грязново, ул. Столбовая, 7 кв.3, 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 совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:020005:10, 
расположенный по адресу: с. Грязново, ул. Столбовая, 7, кв.3, площадью 532 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  гражданам: Васильевой 
Вере Демьяновне, Васильеву Александру Николаевичу.                         

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. М.В.Шульц 
Тел. 22329  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
28.03.2013  № 204 

с. Тюменцево 
 

 
О снятии с учета в качестве 
 нуждающихся в улучшении  
жилищных условий 
 

 
Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 

края от 29.01.2013 № 54 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  Яновской 
Анастасии Петровне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 рублей. 
Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в с. Вылково 
(договор купли-продажи от 08.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 347126 от 20.02.2013 г.). 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 59 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  Макаровой 
Александре Родионовне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 рублей. 
Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в г. Барнауле  
(договор купли-продажи от 28.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 574469 от 05.03.2013 г.). 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 52 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  Адышевой 
Наталье Федоровне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 рублей. 
Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в г. Барнауле  
(договор купли-продажи от 21.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 573888 от 01.03.2013 г.). 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 60 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  Федотовой 
Ирине Константиновне предоставлена субсидия в размере 1 063 800 рублей. 
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Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в с. Березовке  
(договор купли-продажи от 19.02.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 347191 от 05.03.2013 г.). 

 
В соответствии со ст. 56, ч. 1, п. 4 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий Яновскую Анастасию Петровну. 
2. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий Макарову Александру Родионовну. 
3. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий  Адышеву Наталью Федоровну. 
4. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий Федотову Ирину Константиновну. 
5.  Ознакомить с данным постановлением всех заинтересованных лиц. 

 
 

Глава Администрации района        Е.А. Зибен 
 

Базнер ГН. 
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РАЙОНА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

04.03.2013                                                                        № № 20-р 
с. Тюменцево 

 
В связи с принятием распоряжения Администрации Алтайского края № 

45-р от 19.02.2013 г. о распределении субвенций между  бюджетами 
муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях в части средств  стимулирования  инновационной деятельности 
в сумме 1185,0 тыс. рублей, предусмотренной приложением 9 к закону  
Алтайского края от 03.12.2012 № 90-ЗС «О краевом бюджете на 2013 год и на 
плановый  период 2014 и 2015 годов» по подразделу 02 «Общее 
образование» раздела 07 «Образование» распределить средства   среди ОУ 
Тюменцевского района 

2. Создать комиссию по разработке порядка  распределения средств на 
стимулирование  инновационной деятельности  между муниципальными  
общеобразовательными учреждениями. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам  Базнер Г.Н.   
 
Глава Администрации района                                                         Е.А.Зибен 
 
Исп. Ганина О.М. 
2-24-46 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

05.03.2013  № 21-р 
с. Тюменцево 

 
«О проведении торгов посредством публичного  
предложения по продаже муниципального 
имущества – объектов недвижимости 

 
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже 

имущества 21.02.2013 года и признанием аукциона несостоявшимся, 
Администрация Тюменцевского района Алтайского края проводит продажу 
посредством публичного предложения муниципального имущества: 

лот №1 -  квартира общей площадью 67 кв.м. в двухквартирном жилом 
доме по адресу с.Тюменцево, ул.Ленина, 60, кв.1 с земельным участком 
площадью 1005 кв.м.; 

лот №2 – автобус ПАЗ 320530, 2003 г. выпуска, государственный 
регистрационный  знак Т027ТЕ 22. 

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.) подготовить соответствующие документа для продажи 
имущества. 

 
 

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

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
 05.03.2013               № 22 -р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
МКДОУ Черемшанский 
детский сад «Солнышко» 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МКДОУ 
Черемшанский детский сад «Солнышко» в сфере размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчика за 
период с 27.03.12г. по 27.03.13г. Срок проведения проверки с 25.03.13г. по 
27.03.13г.   
 
 
Глава Администрации района                                        Е. А. Зибен 

 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
     11.03.2013          № 23    

с. Тюменцево 
 
 

1.Согласно договора о предоставлении субсидии на проведение 
мероприятий по благоустройству кладбищ между управлением Алтайского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным 
образованием  Тюменцевский район Алтайского края на 2013 год по 
подразделу 03 раздела 05 направить средства краевого бюджета в сумме  
191 400 (Сто девяносто одна тысяча четыреста) рублей на проведение 
мероприятий по благоустройству кладбищ с последующим их 
распределением между сельскими поселениями. 

2.Распределить субсидию пропорционально численности населения, 
постоянно проживающего на территории соответствующих муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2013 года, согласно приложения. 
        3.Администрации Тюменцевского района обеспечить (Сухинин И.В.): 
- заключить договора с каждым сельским поселениям о предоставлении 
субсидии на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ; 

  - предоставить в управления Алтайского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству итоговый отчет о выполненных работах по благоустройству 
кладбищ на бумажном носителе не позднее 15.10.2013 года. 

          4.Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тюменцевского района Алтайского края,   ежемесячно, не 
позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в 
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству отчет о 
целевом использовании выделенных средств (Шульц В.В.). 
. 
 
Глава Администрации района                                                     Е. А. Зибен 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

                                                       Тюменцевского района 
                                            Алтайского края 

                                                                от    11.03.2013        №   23-р 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии между сельскими поселениями на проведение 
 мероприятий по благоустройству кладбищ на 2013 год 

 

№ 
п/п 

Наименование сельсовета 

Численность 
постоянного 
населения 
на 01.01.13, 
человек 

Сумма, 
тыс. 
рублей 

1. Андроновский сельсовет 471 6,05 
2. Березовский сельсовет 1097 14,09 
3. Вылковский сельсовет 1923 24,705 
4. Грязновский сельсовет 435 5,59 
5. Заводской сельсовет 629 8,08 
6. Ключевской сельсовет 512 6,58 
7. Королевский сельсовет 564 7,25 
8. Мезенцевский сельсовет 341 4,38 
9. Новокарповский сельсовет 387 4,97 
10. Тюменцевский сельсовет 5341 68,62 
11. Урывский сельсовет 385 4,95 
12. Черемшанский сельсовет 578 7,43 
13. Шарчинский сельсовет 1751 22,5 
14. Юдихинский сельсовет 483 6,205 

 И Т О Г О: 14897 191,4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.03.2013  № 24-р 
с. Тюменцево 

 
«О проведении торгов посредством публичного  
предложения по продаже имущества – объектов недвижимости 
МУП «Материально-технического снабжения»  

 
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже 

имущества 11.03.2013 года и признанием аукциона несостоявшимся 
комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.) подготовить соответствующие документы для продажи 
посредством публичного предложения имущества предприятия МУП 
«Материально-технического снабжения». 

 
 

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

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
19.03.2013  № 25-р 

с. Тюменцево 
 

В целях активизации и стимулирования хозяйств агропромышленного 
комплекса района в наведении должного порядка в области эксплуатации 
машинно-тракторного парка, распространения передовых приемов 
эксплуатации парка направленных на поддержание техники в исправном 
состоянии, провести с 11 по 29 апреля  текущего года смотр-конкурс 
готовности техники к весенне-полевым работам с привлечением 
руководителей    и специалистов управления сельского хозяйства, хозяйств 
АПК и КФХ, для чего: 

1. Управлению сельского хозяйства разработать условия для 
поощрения лучших хозяйств, лучших механизаторов по результатам смотра-
конкурса и включить в премирование при подведении итогов весенне-
полевых работ. 

2. Провести показательный техосмотр техники хозяйств АПК и КФХ 
района с участием специалистов управления сельского хозяйства  на базе 
ООО КХ «Зайцев».    

3. Пригласить для участия в проведении показательного техосмотра 
государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора Баевского и 
Каменского районов  

4. Результаты проведенных мероприятий опубликовать в районной 
газете «ВПЕРЕД»    

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника 
управления сельского хозяйства Надеина В.В.  
 
 
Глава Администрации  района                                                              Е.А. Зибен  
 
 
Исп. Беков А.Г. 
2 21 50 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

25.03.2013  № 26-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 МБОУДОД 
«Тюменцевская детская школа искусств» от 19.03.2013 года №3: 

1. Провести запрос котировок на поставку и монтаж пластиковых окон  
для капитального ремонта здания МБОУДОД «Тюменцевская детская 
школа искусств». Утвердить котировочную комиссию (приложение 1). 

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 оставляю за собой.  
 

 

Глава Администрации района                                                  Е.А. Зибен 
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Приложение 1 

                                                                                                     к распоряжению  

от 25.03.2013 г. № 26-р 

 

Состав котировочной комиссии: 

Председатель комиссии: 

Сухинин И.В.-   и.о. главы Администрации района. 

Члены комиссии: 

Логиновский А.И.- председатель комитета по экономике, имущественным и 

земельным отношениям; 

Шульц В.В.- председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике; 

Кулаев О.П.- и.о. заведующего отделом строительства и архитектуры 

Администрации района;  

Тарасов В.М. - директор МБОУДОД «Тюменцевская детская школа 

искусств» (по согласованию); 

Бырдина Л.И. – председатель комитета по культуре, делам молодежи (по 

согласованию); 

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 АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
28.03.2013  № 27-р 

с. Тюменцево 

 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
МКОУ Карповская СОШ 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МКОУ Карповская 
СОШ в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для нужд заказчика за период с 15.04.12г. по 19.04.13г. Срок 
проведения проверки с 15.04.13г. по 19.04.13г.   
 
Глава Администрации района                                        Е. А. Зибен 

 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
28.03.2013  № 28-р 

с. Тюменцево 

 
О направлении на проверку 
финансово-хозяйственной деятельности   
ОУ Карповская СШ 
 

Контролеру-ревизору комитета  по финансам, налоговой  и кредитной 
политике Моисеевой Л.В. провести плановую проверку финансово-
хозяйственной деятельности ОУ Карповская СШ за период с 01.08.09г. по  
01.04.13г.   
 Срок проведения проверки с 01.04.13г. по 12.04.13г.  
 
 
Глава Администрации района                                      Е. А. Зибен 

 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
28.03.2013  № 29-р  

с. Тюменцево 

 
1. Принять из государственной собственности Алтайского края в 

собственность муниципального образования Тюменцевский район 
Алтайского края переданное безвозмездно по распоряжению Главного 
управления имущественных отношений Алтайского края от 06.03.2013г. 
№346 из Управления делами Администрации Алтайского края имущество на 
общую сумму 101286.62руб.. в том числе: 

- источник бесперебойного питания, инв.номер 1010416574, балансовая 
стоимость 1983,91руб.; 

- источник бесперебойного питания, инв.номер 1010414776, балансовая 
стоимость 2206,26руб.; 

- источник бесперебойного питания, инв.номер 1010415996, балансовая 
стоимость 2483,47руб.; 

- источник бесперебойного питания, инв.номер 1010416814, балансовая 
стоимость 1983,91руб.; 

-  монитор 17", инв.номер 1010415355, балансовая стоимость 
6862,56руб.; 

-  монитор 17", инв.номер 1010415250, балансовая стоимость 
6862,56руб.; 

-  монитор 17", инв.номер 1010414787, балансовая стоимость 
9047,40руб.; 

-  монитор 17", инв.номер 1010414553, балансовая стоимость 
10589,79руб.; 

-  системный блок, инв.номер 1010415251, балансовая стоимость 
11890,14руб.; 

-  системный блок, инв.номер 1010415356, балансовая стоимость 
11792,22руб.; 

-  системный блок, инв.номер 1010415769, балансовая стоимость 
20111,00руб; 

-  системный блок, инв.номер 1010414788, балансовая стоимость 
15473,40руб. 
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2. Передать данное имущество на баланс Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края.      
 

 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 
 
 

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

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.03.2013  № 19-л 
с. Тюменцево 

 
 

     Татаринцева Владимира Степановича уволить 12.03.2013г. по 
собственному желанию,  ст. 80 ТК РФ. 

 
Основание:  личное заявление Татаринцева В.С. от 06.03.2013 г. 

 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлен: 
_______В.С.Татаринцев 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.03.2013  № 20-л 
с. Тюменцево 

 
 
 
Хитрову Луизу Иосифовну принять с 13 марта 2013 года временно, на 

период отпуска по беременности и родам  Зибен Г.А., машинисткой 
администрации с оплатой согласно трудовому договору. 
Основание: личное заявление Хитровой Л.И. от 12.03.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлена: 
________Л.И.Хитрова 
«___»______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.03.2013  № 21-л 
с. Тюменцево 

 
О переводе Шульц М.В. 
 
Шульц Марину Владимировну перевести с 1 марта 2013 года, с ее 

согласия, постоянно, на старшую должность муниципальной службы – 
главным специалистом по земельным отношениям комитета по экономике, 
имущественным и земельным  отношениям с оплатой согласно трудовому 
договору. 
Основание: личное заявление Шульц М.В. от 25.02.2013г., трудовой договор 
от 01.03.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 

 
 

Ознакомлена: 
________М.В.Шульц 
«___»_______2013г.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.03.2013  № 22-л  
с. Тюменцево 

 
Авдошиной Анастасии Михайловне, ведущему специалисту 

программного обеспечения АПК, предоставить  отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет с 24 февраля 2013 года до 23 августа 
2014 года. 
Основание: личное заявление Авдошиной А.М. от 22.02.2013г. 

 
Глава Администрации района                                                               Е.А.Зибен 

 
Ознакомлена: 
_________А.М.Авдошина 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.03.2013  № 23-л 
с. Тюменцево 

 
 
Возложить с 1 марта 2013 года временно, на период подбора 

кандидатуры, исполнение обязанностей главного специалиста комитета по  
экономике на Шульц М.В., главного специалиста по земельным отношениям 
комитета по экономике, имущественным и земельным отношениям, с 
оплатой 30% оклада замещаемого работника со всеми надбавками. 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлена: 
________М.В.Шульц 
«___»______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

17.03.2013  № 24-л 
с. Тюменцево 

 
 
Греве В.И. принять временно, с 18 марта 2013 года, на  период болезни 

Стрелкова С.М., сторожем-вахтером администрации с оплатой согласно 
трудовому договору. 
Основание: личное заявление Греве В.И. от 17.03.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлен: 
________В.И.Греве 
«___»______2013г. 

 



126 
 
 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

27.03.2013  № 25-л  
с. Тюменцево 

 
 
Брагина Ивана Ивановича принять временно, с 27 марта 2013 года, на  

период болезни Макарова А.Е., дворником администрации с оплатой 
согласно трудовому договору. 
Основание: личное заявление Брагина И.И. от 27.03.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлен: 
________И.И.Брагин 
«___»______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

28.03.2013  № 26-л  
с. Тюменцево 

 
 
В связи с изменением написания  фамилии Рахманин на Рохманин на 

основании паспорта 01 04 №305411, выданного Рохманину Николаю 
Ивановичу, 13.07.1954 года рождения, Отделом внутренних дел 
Тюменцевского района Алтайского края 18.02.2004г., внести 
соответствующие изменения в следующие распоряжения Администрации 
района по личному составу: 
     Распоряжение №54-л от 23.10.2000г.: Рохманина Николая Ивановича 
принять машинистом (кочегаром) котельной на период отопительного сезона 
с 23.10.2000г. с оплатой согласно штатного расписания. 
     Распоряжение №37-л от 31.05.2001г.: Рохманина Николая Ивановича – 
машиниста (кочегара) котельной перевести в связи с окончанием 
отопительного сезона рабочим с 16.05.2001г. с должностным окладом 411,20 
руб.  
     Распоряжение №67-л от 15.10.2001 г.: Рохманина Николая Ивановича 
перевести машинистом (кочегаром) котельной с 15.10.2001 г. на период 
отопительного сезона  с оплатой согласно штатного расписания с 
должностным окладом 597,25 руб. 
     Распоряжение №33-л от 25.04.2002 г.: Рохманина Николая Ивановича, 
машиниста (кочегара) котельной Администрации района, перевести с его 
согласия в связи с окончанием отопительного сезона рабочим с 26.04.2002 г. 
с окладом 676 руб. 
     Распоряжение №88-л от 30.10.2002 г.: В связи с началом отопительного 
сезона перевести Рохманина Николая Ивановича, рабочего, с его согласия, с 
15.10.2002 г. на период отопительного сезона кочегаром котельной 
администрации с оплатой 750 руб. в месяц. 
     Распоряжение №54-л от 21.05.2003 г.:  Заключить трудовой договор с 
Рохманиным Николаем Ивановичем, приняв его с 05.05.2003 г. кочегаром 
котельной администрации района. 
    Распоряжение №57-л от 26.05.2003 г.: Рохманина Николая Ивановича 
перевести временно, по производственной необходимости, с 01.06.2003 г. на 
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период болезни Костаревой В.К., сторожем администрации района с оплатой 
согласно действующего законодательства. 
     Распоряжение №32-л от 21.06.2004 г.:  Рохманина Николая Ивановича, 
кочегара, уволить с 15.06.2004 г. по собственному желанию, ст.80 ТК РФ. 
     Распоряжение №13-л от 04.02.2009 г.:  Рохманина Николая Ивановича 
принять с 06.02.2009 г. временно на период болезни Матайс В.Д. 
машинистом (кочегаром) котельной администрации с оплатой согласно 
трудовому договору. 
     Распоряжение №29-л от 10.04.2009 г.:  Рохманина Николая Ивановича, 
кочегара котельной администрации, уволить 15.04.2009 г. в связи с 
окончанием действия срочного трудового договора, ст.79 ТК РФ. 
     Распоряжение №82-л от 19.10.2009 г.: Рохманина Николая Ивановича 
принять с 22.10.2009 г. временно, на период отопительного сезона 
машинистом (кочегаром) котельной администрации с оплатой согласно 
трудовому договору. 
     Распоряжение №19-л от 25.03.2010 г.:  Рохманина Николая Ивановича, 
машиниста (кочегара) котельной администрации, уволить 31.03.2010 г. в 
связи с окончанием действия срочного трудового договора, ст.79 ТК РФ. 
     Распоряжение №71-л от 14.10.2010 г.:  Рохманина Николая Ивановича 
принять с 16.10.2010 г. временно, на период отопительного сезона 
машинистом (кочегаром) котельной администрации с оплатой согласно 
трудовому договору. 
     Распоряжение №22-л от 21.03.2011 г.:  Рохманина Николая Ивановича, 
кочегара котельной Администрации района, уволить с 15.04.2011 г. в связи с 
окончанием отопительного сезона. 
     Распоряжение №85-л от 17.10.2011 г.:  Рохманина Николая Ивановича 
принять с 17.10.2011г. временно, на период отопительного сезона 
машинистом (кочегаром) котельной администрации с оплатой согласно 
трудовому договору. 
     Распоряжение №22-л от 16.04.2012 г.:  Рохманина Николая Ивановича, 
машиниста (кочегара) котельной администрации, уволить с 16.04.2012 г. в 
связи с окончанием действия срочного трудового договора, ст.79 ТК РФ. 
 
Основание: копия паспорта 01 04 №305411, выданного ОВД Тюменцевского 
района Алтайского края  18.02.2004г. 
 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен  
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