
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ТЮМЕНЦЕВСКОГО 

РАЙОНА № 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Тюменцево  
июль 2013 г. 

 



 2

 Сборник муниципальных правовых актов № 7 Тюменцевского района 
состоит из трех разделов: 
 в первом разделе публикуются решения районного Собрания 
депутатов; 
 во втором разделе публикуются постановления Администрации района; 
 в третьем разделе публикуются распоряжения Администрации района; 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 
РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
 
 
 

95 04.07.2013 

О досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования 
«Тюменцевский район» Алтайского края 
Дитц И.И. 

13 

96 04.07.2013 

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Тюменцевского районного 
Собрания  депутатов Дитц И.И., 
избранного по избирательному округу №1 

14 

97 04.07.2013 
Об избрании счетной комиссии для 
проведения тайного голосования по 
избранию главы района 

15 

98 04.07.2013 
О протоколе № 1 заседания счетной 
комиссии Тюменцевского районного 
Собрания депутатов  

16 

99 04.07.2013 
О протоколе № 2 заседания счетной 
комиссии Тюменцевского районного 
Собрания депутатов 

17 

100 04.07.2013 
Об избрании главы Тюменцевского 
района 

18 

101 04.07.2013 
Об избрании заместителя председателя 
Тюменцевского районного Собрания 
депутатов  

19 

102 04.07.2013 

.О ходатайстве Администрации района о 
выделении финансовых средств на 
перевод земельного участка под полигон 
твердых бытовых отходов. 

20 

 
 
РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
Постановления Администрации района 
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472 01.07.2013 
О разрешении на совершение 
неоднократных  расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Грасмик Е.А. 

22 

473 01.07.2013 

О продаже  1/3 доли земельного участка с 
расположенной на нем 1/3 долей  жилого 
дома, принадлежащей несовершеннолетней 
Ильиных В.М. 

23-24 

474 01.07.2013 
О разрешении постановки на учет 
автомобиля марки ВАЗ-2108  гр.Поповой 
Т.А. 

25 

475 01.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Березовка, ул.Новая, 4, кв.2, Анпилоговой 
Л.И. для ЛПХ 

26 

476 01.07.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, ул. 
Ленина, 33, кв.2, Долгову В.Н. для ЛПХ 

27 

477 01.07.2013 

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка  по 
адресу: с.Тюменцево, пер.Центральный, 7а, 
с ИЖС на вид использования: для ЛПХ 

28 

478 01.07.2013 

О предоставлении в собственность 
земельного участка  по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Озерная, 42, кв. 2, 
Селивановым для ЛПХ 

29 

479 01.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу:  
с. Вылково, ул.Макарова, 32, под объектом 
торговли 

30 

480 01.07.2013 

Об утверждении схемы  расположения 
земельного участка по адресу: с. Вылково, 
ул.Макарова, 30, для размещения здания 
гаража 

31 

481 02.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул. Камагина, 34а, Иванцовым 
для ЛПХ 

32 

482 02.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Медведская, 36, кв.2, 
Стрельцовым  для ЛПХ 

33 
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483 02.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
пос.Вознесенка, ул.Луговая, 45, Махмудову 
для ЛПХ 

34 

484 02.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Медведская, 26, кв.1, 
Дорониным для ЛПХ 

35 

485 08.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Октябрьская, 27, кв. 1, Белгородцевой 
Н.П. для ЛПХ 

36 

486 08.07.2013 
О передаче земельного участка в 
собственность по адресу: с.Шарчино, 
ул.Крупской, 54, кв.1, Титовым для ЛПХ 

37 

487 08.07.2013 

О передаче в собственность ранее 
предоставленного земельного участка по 
адресу: с.Березовка, ул. Колядо, 86, кв. 2, 
Беляеву А.М. для ЛПХ 

38 

488 08.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Молодежная, 24, кв. 1, Елаеву В.В. для 
ЛПХ 

39 

489 08.07.2013 

О передаче в собственность  за плату 
земельного участка  по адресу: 
с.Тюменцево, ул. Солоновская, 2, кв.1, 
Стрельцову А.Г. для ЛПХ 

40 

490 08.07.2013 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу: ул.Победы, 7, 
Каримовым для ЛПХ 

41 

491 11.07.2013 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу: с.Вылково, 
пер.Колхозный, 7, кв.1, Ге  Р.Н. для ЛПХ 

42 

492 11.07.2013 
О разрешении сделки купли-продажи  
жилой площади семьей Ипатовой О.В.  

43 

493 11.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Ключи, 
ул.Запорожская, 14а,  Драчевой Г.Н.  для 
ЛПХ 

44 

494 11.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату   по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Октябрьская, 13, Костенко 
для ЛПХ 

45 
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495 11.07.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Ключи, 
ул.Новая, 7, кв.2, Голубцову В.В. для ЛПХ 

46 

496 12.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул. Барнаульская, между зданиями №10а и 
№12, под размещение торгового киоска 

47 

497 12.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Вылково, ул.Партизанская, 84, 
Игнатовской Н.Н. для ЛПХ 

48 

498 12.07.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Ленина, 102а, Кравченко А.А. для ЛПХ 

49 

499 12.07.2013 

О предварительном согласовании актов 
выбора  земельного участка под 
строительство двухквартирных жилых 
домов ООО «Алтай» 

50-51 

500 12.07.2013 

Об утверждении состава МВК по 
устранению административных барьеров  
при осуществлении предпринимательской 
деятельности 

52-57 

501 13.07.2013 
Об определении в учреждение 
общественного  воспитания Либрехта С.С. 58 

502 13.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с. Тюменцево, 
пер.Школьный, 11, кв. 2, Ветровым  для 
ЛПХ 

59 

503 13.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Ленина, 11, под зданием филиала ФГУП 
«Почта России» 

60 

504 13.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату  по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Ленина, 60, кв. 2, 
Гальцовым для ЛПХ 

61 

505 13.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
п.Королевский, ул. Молодежная, 2,  кв. 1, 
Долговым для ЛПХ 

62 

506 15.07.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: п.Заводской, 
ул.Набережная, 4б,  для размещения 

63 
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объектов торговли 

507 15.07.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату  по адресу: с.Юдиха, 
ул.Кузнецова, 52а, Бирюкову В.Г. для ЛПХ 

64 

508 16.07.2013 
О назначении опекуном над 
воспитанниками КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат» Трубникова А.Ю.  

65 

509 17.07.2013 

Об отмене постановления от 15.03.2013 
№168 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по 
адресу: с.Вылково, ул.Партизанская, 84»  

66 

510 17.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Грязново, 
ул.Набережная, 44а,  Голомолзиной М.В. 
для ЛПХ 

67 

511 17.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
п.Королевский, ул.Молодежная, 5, кв.2, 
Ганину В.А. для ЛПХ 

68 

512 18.07.2013 
О награждении Почетной грамотой 
Администрации района  69-70 

513 18.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с. Мезенцево, 
ул.Университетская, 4, кв.2, Гусеву В.Н. для 
ЛПХ 

71 

514 18.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Кирова, 1к, под размещение инженерных 
сетей 

72 

515 18.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Шарчино, ул.Комсомольская, 4, кв.2, 
Шишкину Е.А. для ЛПХ 

73 

516 19.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка сельхозназначения на 
территории Мезенцевского сельсовета для 
сельхозпроизводства 

74 

517 19.07.2013 
Об утверждении схемы земельного участка 
по адресу: с.Черемшанка, ул.Столбовая, 26в, 
для размещения мехтока 

75 

518 19.07.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 

76 
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с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 36, 
Клименчук О.А. для ЛПХ 

519 19.07.2013 
О предоставлении земельного участка в 
аренду для размещения и эксплуатации 
ЛЭП к башне сотовой связи ОАО «МТС» 

77 

520 22.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, ул. 
Маслозаводская, 5, кв. 1, Красковской В.М. 
для ЛПХ 

78 

521 22.07.2013 
О комиссии по контролю за ходом 
подготовки объектов ЖКХ к отопительному 
сезону 2013-2014гг. 

79-86 

522 23.07.2013. 
Об утверждении размера и графика 
формирования нормативного запаса угля 
для нужд района 

87-88 

523 24.07.2013 

О предоставлении земельного участка  в 
собственность за плату по адресу: 
п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1, 
Почечуевым для ЛПХ 

89 

524 24.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Березовка, ул. Колядо, 87,  кв.1, Тагаевым 
для ЛПХ 

90 

525 25.07.2013 

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка по 
адресу: с.Юдиха, ул.Кузнецова, 52а, с ИЖС 
на вид использования: для ЛПХ 

91 

526 25.07.2013 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Октябрьская, 43д,  Тишкову Н.И.  

92 

527 25.07.2013 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  по адресу: п.Заводской, 
ул.Садовая, 13, кв. 1, Лошкаревой С.П. для 
ЛПХ 

93 

528 25.07.2013 

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять  сведения о доходах  

94-97 

529 30.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
п.Королевский, ул.60 лет СССР, 11, кв. 2, 
Бондаренко Н.В. для ЛПХ 

98 

530 31.07.2013 О разрешении на совершение однократных 99 
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расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего Щербакова А.А. 

531 31.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: п.Карповский, 
ул.Зеленорощинская, 8, Лесюк О.Г. для 
ЛПХ 

100 

532 31.07.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Маслозаводская, 1ж, под 
промышленные объекты Шапину Д.Н. 

101 

532/
1 

31.07.2013 
Об исполнении бюджета муниципального 
образования Тюменцевский район за 1 
полугодие 2013 г. 

102-114 

533 31.07.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Победы, 96, кв.1, Кравченко Л.В. для 
ЛПХ 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 
Распоряжения Администрации района 
 
 
 

Распоряжения по основной деятельности 

62-р 01.07.2013 
О распределении дотации на 
сбалансированность администрации 
Березовского сельсовета 

117-118 

63-р 04.07.2013 
О приемке ОУ района  в 2013 году 

119-121 

64-р 04.07.2013 
Об утверждении перечня должностей с 
ненормированным рабочим днем 

122-124 

65-р 04.07.2013 
О комиссии по недопущению 
незаконного строительства 

125 

66-р 04.07.2013 
О подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону 2013-2014 гг. 

126-130 

67-р 10.07.2013 О назначении пользователей СЭД  131-132 
68-р 10.07.2013 О назначении ответственного за 133 
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персонифицированный учет и перечни  
рабочих мест за 2 квартал 

69-р 11.07.2013 
О передаче в безвозмездное 
пользование Тюменцевской ЦРБ 
служебных жилых помещений 

134 

70-р 11.07.2013 
О направлении Озеровой Е.П. для 
участия в работе комиссии по охране 
труда 

135 

71-р 11.07.2013 
О поручении Щегреневой Н.П. 
проведения проверки в ДОЛ «Чайка» 

136 

72-р 12.07.2013 
О передаче с баланса Администрации 
района на баланс МБДОУ «Родничок» 
имущества 

137 

73-р 17.07.2013 
О направлении на проверку в сфере 
размещения заказов МБУК 
Грязновская библиотека 

138 

74-р 17.07.2013 
О направлении на проверку в сфере 
размещения заказов  МБУК 
Грязновский СДК 

139 

75-р 17.07.2013 
О направлении на проверку в сфере 
размещения заказов администрации 
Грязновского сельсовета 

140 

76-р 22.07.2013 

О приеме в собственность 
муниципального образования 
Тюменцевский район  переданного 
безвозмездно  из управления делами 
Администрации края имущества 

141-142 

77-р 25.07.2013 

О запросе котировок на геодезические 
изыскания по спортивно-
оздоровительному комплексу по 
адресу: с.Тюменцево, ул.Кирова, 2 

143-144 

78-р 29.07.2013 
О распределении дотаций в сумме 792 
тысячи рублей 

145-146 

79-р 30.07.2013 
О направлении на проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности комитета по культуре 

147 

80-р 30.07.2013 
О результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МКДОУ 
Шарчинский  детский сад 

148 

81-р 30.07.2013 
О распределении субсидий на 
оздоровление детей (431,2 тыс. руб.) 

149 

82-р 31.07.2013 
О предоставлении в безвозмездное 
пользование КГБУСО «Центр 
соцобслуживания» помещения по 

150 
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адресу: с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 
2, 1-й этаж 

Распоряжения по личному составу 
52-л 01.07.2013 О приеме Назаровой Л.А. уборщиком 151 
53-л 01.07.2013 О приеме Левяковой Т.Г. уборщиком 152 
54-л 01.07.2013 О доплате до МРОТ за июнь 2013г. 153 

55-1-л 01.07.2013 
О приеме Юркиной О.С. главным 
специалистом 

154 

56-л 05.07.2013 
Об оплате труда Белгородцеву  Ю.М. 

155 

57-л 11.07.2013 
О вступлении в должность главы 
Администрации района 

156 

58-л 11.07.2013 
О назначении Щегреневой Н.П. 
председателем комитета по 
образованию 

157 

59-л 11.07.2013 
О возложении обязанностей 
председателя комитета ЗАГС на Зибен 
Е.В.  

158 

60-л 12.07.2013 
О выплате надбавки за стаж Щербань 
О.Ю. 

159 

61-л 16.07.2013 Об увольнении Бырдиной Л.И.  160 

62-л 16.07.2013 
О приеме Стрельцова А.Г. 
диспетчером ЕДДС 

161 

63-л 16.07.2013 
О приеме Дрыленко О.В. и.о. 
председателя комитета по культуре и 
делам молодежи  

162 

64-л 19.07.2013 Об увольнении Семеновой О.Н. 163 
65-л 22.07.2013 О приеме Семеновой О.Н.  164 

66-л 22.07.2013 
О доплате за исполнение обязанностей 
кассира Озеровой Е.П. 

165 

67-л 22.07.2013 
О доплате за допуск к гостайне Дитцу 
И.И. 

166 

68-л 22.07.2013 
О ежемесячной надбавке за выслугу 
лет 

167 

69-л 22.07.2013 О доплате до  МРОТ за июль 168 

70-л 24.07.2013 
Об отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 лет Зибен Г.А.  

169 

71-л 29.07.2013 
О приеме временно Щербань В.Г. 
сторожем 

170 

72-л 29.07.2013 
О возложении обязанностей завхоза на 
Динера В.Д. 

171 

73-л 31.07.2013 Об увольнении Чернышова В.А. 172 
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РЕШЕНИЯ  

РАЙОННОГО 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 
04.07.2013  № 95 

с. Тюменцево 

 
О досрочном прекращении 
полномочий главы муниципального 
образования Тюменцевский район 
Алтайского края  Дитца И.И. 
 

 

 
 

 
 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
статьей 37 Устава муниципального образования Тюменцевский район 
Алтайского края, статьей 8 Регламента Тюменцевского районного Собрания 
депутатов и на основании личного заявления,   районное Собрание  
депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять отставку по собственному желанию и досрочно прекратить  
полномочия главы муниципального образования Тюменцевский район  
Дитца И.И. в связи с назначением его на должность главы Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 

Заместитель председателя  
районного Собрания депутатов                                               Ю.М. Белгородцев 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 
04.07.2013  № 96 

с. Тюменцево 

 
О досрочном прекращении 
полномочий депутата Тюменцевского 
районного Собрания депутатов Дитца 
И.И., избранного по избирательному 
округу № 1. 
 

 

 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
статьей 30 Устава муниципального образования Тюменцевский район 
Алтайского края, статьей 31 Регламента Тюменцевского районного Собрания 
депутатов и на основании личного заявления,  районное Собрание  депутатов  
РЕШИЛО: 

1. Принять отставку по собственному желанию и досрочно прекратить 
полномочия депутата Тюменцевского районного Собрания   депутатов  
Алтайского края Дитца И.И., избранного по избирательному округу №1 в  
связи с назначением его на должность главы Администрации Тюменцевского  
района Алтайского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
Заместитель председателя  
районного Собрания депутатов                                       Ю.М. Белгородцев 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 
04.07.2013  № 97 

с. Тюменцево 

 
Об избрании счетной комиссии для  
проведения тайного голосования по  
избранию главы района 
 

 
В соответствии со статьей 5  Регламента и в целях проведения тайного голосования  

и определения результатов голосования по избранию главы района, районное Собрание 
депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: 
 
-  Клочко Л.А. - депутат, избранный по избирательному  округу  № 4; 
 

            - Судаков Н.В. - депутат, избранный по избирательному округу № 3; 
 

 - Беспалов С.И. - депутат, избранный по избирательному  округу  № 4. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу  с момента его принятия. 
 
 
 

Заместитель председателя Тюменцевского 
районного Собрания депутатов                                                                          
Ю.М .Белгородцев 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

04.07.2013  № 98 
с. Тюменцево 

 
О протоколе  № 1 заседания счетной 
 комиссии  Тюменцевского районного 
Собрания депутатов 

 
В соответствии со статьей 38 Регламента Тюменцевского районного 

Собрания депутатов, районное  Собрание депутатов РЕШИЛО: 
     1. Принять к сведению протокол № 1 заседания счетной комиссии по 
вопросу «Об избрании  председателя и секретаря счетной комиссии для 
проведения тайного голосования по  избранию главы  Тюменцевского 
района»   (Приложение 1). 

     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  
 
 
Заместитель председателя Тюменцевского 
районного Собрания депутатов                                               Ю.М. Белгородцев  
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 

04.07.2013  № 99 
с. Тюменцево 

 
О протоколе № 2 заседания счетной 
комиссии Тюменцевского районного 
Собрания депутатов. 

 
 

        В соответствии со статьей 5 Регламента  Тюменцевского районного 
Собрания депутатов,   районное  Собрание депутатов РЕШИЛО: 
          1.  Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по вопросу 
«Об установлении формы бюллетеня для тайного голосования  по вопросу 
«О назначении главы  Тюменцевского района»  (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 

Заместитель председателя Тюменцевского 
районного Собрания депутатов                                               Ю.М.Белгородцев 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 
04.07.2013  № 100 

с. Тюменцево 

 
Об избрании  главы  
Тюменцевского района 
 
 

В соответствии  со статьей 36 Устава муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края, статьей 5 Регламента Тюменцевского 
районного Собрания депутатов, районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по вопросу «Об 

избрании главы района».  
 
2. Избрать главой Тюменцевского района по результатам тайного 

голосования  
Белгородцева Юрия Михайловича, депутата от избирательного округа № 

2, директора КГКУ «Центр занятости населения Тюменцевского района». 
 
3. Настоящее решение ступает в силу с момента его принятия.  
 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед». 
 
 
 

Заместитель председателя Тюменцевского  
районного Собрания депутатов                                                Ю.М.Белгородцев 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 

04.07.2013.  № 101 
с. Тюменцево 

 
Об избрании заместителя  
председателя Тюменцевского районного  
Собрания депутатов 
 

 
В соответствии со статьей 34 Устава  муниципального образования 

Тюменцевский район Алтайского края, статьей 7 Регламента Тюменцевского 
районного Собрания депутатов,  районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Избрать заместителем председателя Тюменцевского районного 

Собрания депутатов по результатам открытого голосования  Бессонову 
Галину Ивановну, депутата по избирательному округу № 4, председателя 
Совета Вылковского сельского потребительского общества. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед». 

 
 
Глава района        Ю.М.Белгородцев 
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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р Е ШЕ Н И Е  
 

04.07.2013  № 102 
с. Тюменцево 

 
«О  ходатайстве Администрации района 
о выделении финансовых средств на перевод земельного 
участка под полигон твердых бытовых отходов» 
 

На основании поступившего ходатайства от Администрации 
Тюменцевского района, районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять информацию председателя комитета по экономике,  
имущественным и земельным отношениям Администрации Тюменцевского 
района Логиновского А.И.о необходимости выделения денежных средств для 
перевода земельного участка под полигон твердых бытовых отходов к  
сведению. 

2. Администрации района, комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике:  

- изыскать возможность для выделения финансовых средств для 
выполнения решения Тюменцевского районного суда о переводе земельного 
участка от 4 февраля 2011года; 

- на очередную сессию районного Собрания депутатов подготовить 
проект решения о внесении изменений в бюджет района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам плана, бюджета, кредитам, налогам и 
экономической политике (Зибен С.С.). 

 
 

Глава района        Ю.М. Белгородцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.07.2013  № 472 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего  Грасмик 
Е.А.  
 
 

Рассмотрев заявление Грасмик Ларисы Владимировны 18.11.1982 года 
рождения, действующей в интересах несовершеннолетнего сына Грасмик 
Егора Артёмовича 10.05.2007 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42306.810.9.0256.6802413,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении №8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка и его лечение,   
руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить  Грасмик Ларисе Владимировне 18.11.1982 года рождения,  
действующей в интересах несовершеннолетнего сына Грасмик Егора 
Артёмовича 10.05.2007 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42306.810.9.0256.6802413,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении №8644/0418 РФ. 
2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации законный представитель ребенка обязан расходовать полученные 
денежные средства исключительно в интересах ребенка.  
3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2013 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н.  
 
И.о.главы Администрации  района                                                   И.В.Сухинин 
 
Арцыбасова Н.В   2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.07.2013  № 473 

с. Тюменцево 

О продаже 1/3 доли земельного 
участка с расположенной на нем 1/3 
 долей жилого дома принадлежащей 
несовершеннолетней Ильиных В.М.  
  

Рассмотрев заявление Ильиных Виктории Михайловны, 09.06.1996  
года рождения, действующей с согласия родителей Ильиных Михаила 
Анатольевича, 09.10.1973 года рождения и Ильиных Натальи Павловны,  
19.04.1977 года рождения, проживающих по адресу: г.Камень-на-Оби,  
ул.Пушкина, 37кв.№56, о разрешении на продажу1/3 доли земельного 
участка, площадью 2226 кв.м, с расположенной на нем 1№ долей жилого 
дома, общей площадью 54,3 кв.м, по адресу: Алтайский край,  Тюменцевский 
район, с.Тюменцево,  ул.Энергетиков 7, принадлежащих на праве общей 
долевой собственности по 1/3 доле несовершеннолетней, при условии 
одновременного дарения 1/3 доли земельного участка, площадью 1101кв.м, с 
1/3 долей квартиры №2, общей площадью 61,2 кв.м, по адресу: Алтайский 
край,  Тюменцевский район, с.Тюменцево,  ул.Маслозаводская, 44, учитывая,  
что согласие всех заинтересованных лиц имеется, жилищные права и 
интересы несовершеннолетней  не ущемляются, в соответствии со ст. 26  
Гражданского Кодекса РФ, ст. 60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить Ильиных Виктории Михайловне, 09.06.1996 года рождения,  
действующей с согласия родителей Ильиных Михаила Анатольевича,  
09.10.1973 года рождения и Ильиных Натальи Павловны, 19.04.1977 года 
рождения совершить продажу 1/3 доли земельного участка, площадью 
2226 кв.м, с расположенной на нем 1№ долей жилого дома, общей 
площадью 54,3 кв.м, по адресу: Алтайский край,  Тюменцевский район,  
с.Тюменцево,  ул.Энергетиков 7, принадлежащих на праве общей долевой 
собственности по 1/3 доли, при условии одновременного дарения 
несовершеннолетней Ильиных Виктории Михайловне 1/3 долей квартиры 
№2, по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Маслозаводская44. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам     

Базнер Г.Н. 
 
 
 
И.о.главы  Администрации района                                                 И.В.Сухинин 
 
 
 
    Арцыбасова Н.В. 
         2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
01.07.2013  № 474 

с. Тюменцево 

 
О постановки на учет  автомобиля 
марки ВАЗ-2108  
 

Рассмотрев заявление гр. Поповой Татьяны Анатольевны, 15.02.1977  
года рождения, проживающей по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с.Тюменцево, ул.Красноармейская, д.№13,  действующей  в интересах 
своей несовершеннолетней дочери Поповой Карины Владимировны,  
05.05.2001 года рождения, о разрешении постановка на учет автомобиля 
марки ВАЗ -2108 наследственной доли несовершеннолетней 1/4, 
идентификационный номер (VIN) ХТА 210800М0918014, кузов 
№XТА210800W0918014, двигатель №2108*0931627, шасси № отсутствует,  
год выпуска 1991, цвет вишневый, принимая во внимание, что согласие всех 
сторон имеется, имущественные права несовершеннолетней нарушены не 
будут, руководствуясь ст.60 СК РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить гр. Поповой Татьяне Анатольевне, 15.02.1977 года рождения,  
проживающего по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Тюменцево, ул.Красноармейская, д.№13,  действующей  в интересах 
своей несовершеннолетней дочери Поповой Карины Владимировны,  
05.05.2001 года рождения,  постановку на учет автомобиля марки ВАЗ -
2108 наследственной доли несовершеннолетней 1/4, идентификационный 
номер (VIN) ХТА 210800М0918014, кузов №XТА210800W0918014,  
двигатель №2108*0931627, шасси № отсутствует, год выпуска 1991, цвет 
вишневый.  
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам     

Базнер Г.Н. 
 
И.о.главы Администрации района                                                И.В.Сухинин 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

 
01.07.2013  № 475 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                                   

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Анпилоговой Любови Ивановны о 
передаче в собственность за плату земельного участка по адресу: с.Березовка, 
ул.Новая, 4, кв.2 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь 
ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату земельный участок  
кадастровый номер 22:52:120007:25 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Березовка, ул.Новая, 4, кв.2, 
площадью 1400 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства 
Анпилоговой Любови Ивановне.  
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  
 

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

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 476 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Долгова Валерия Николаевича о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Ленина, 33, 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 22:52:050022:132, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Ленина, 33, 
кв.2, площадью 1251 кв.м. (600 кв.м. – бесплатно. 651 кв.м. – за плату) для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданину: Долгову Валерию 
Николаевичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка.  
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
  
Исп. М .В.Шульц 
 8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 477 
с. Тюменцево 

 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка по 
адресу: с.Тюменцево, 
пер.Центральный, 7а 

 

 
 

                 Рассмотрев заявление гражданина Красковского Родиона 
Андреевича об изменении разрешенного использования земельного участка 
по адресу: Алтайский край, Тюменский район, с.Тюменцево, 
пер.Центральный, 7а, площадью 2384 кв.м., кадастровый номер 
22:52:050030:70, 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: Алтайский край, Тюменский район, с.Тюменцево, пер.Центральный,  
7а, площадью 2384 кв.м., кадастровый номер 22:52:050030:70 с вида 
использования - «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства».  
              2. Копии настоящего постановления направить всем 
заинтересованным лицам.  

 
 

И.о.главы Администрации  района                                                   И.В.Сухинин 
            
 
Исп. М .В.Шульц  
тел.8(38588)22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 478 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Селиванова Михаила Петровича о 
передаче в долевую собственность земельного участка по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Озерная, 42, кв.2 для ведения 
личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса РФ и ст.2 Закона Алтайского края №88-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в долевую собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:050034:20,  
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. 
Тюменцево, ул. Озерная, 42, кв.2, площадью 1150 кв.м. (400 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельства на право собственности на землю №521 от 
01.07.1992 г.; 750 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам: Селиванову Михаилу Петровичу, Селивановой Галине 
Николаевне, Селиванову Андрею Михайловичу, Селивановой Наталье 
Михайловне по ¼ доли.  
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка.  
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право долевой 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 479 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату  

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Лазаревой Елены Михайловны о 
передаче в собственность за плату земельного участка под зданием,  
принадлежащее ей на праве собственности, и предоставленные материалы,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить гражданке Лазаревой Елене Михайловне в  
собственность за плату земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 22:52:080004:50 общей площадью 200 кв.м., 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Вылково, ул.Макарова, 32 под объектом торговли.  
          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. Договор аренды №1/10(В) от 02.02.2010г. считать расторгнутым с 
даты  заключения договора купли-продажи данного земельного участка.  

  5. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  

 
 

И.о главы Администрации района                            И.В.Сухинин 
  
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 480 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка находящегося по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Вылково, ул.Макарова, 30, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, находящегося по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с.Вылково, ул. Макарова, 30 общей площадью 700 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. для размещения 
здания гаража. 
               2. Гражданке Липатовой Надежде Петровне обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного 
участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 
 
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

  
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

02.07.2013  № 481 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                                         

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Иванцовой Ольги Николаевны о 
передаче в общую совместную собственность за плату земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Камагина, 
34а, для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного  кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в общую совместную собственность за плату из  
земель населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 
22:52:050028:6, расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с. Тюменцево, ул.Камагина, 34а, площадью 1028 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам: Иванцову Ивану Андреевичу,  
Иванцовой Ольге Николаевне. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка.  
          3.Обязать землепользователя зарегистрировать право общей 
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.  
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
  
Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

02.07.2013  № 482 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Стрельцовой Любови Алексеевны о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Медведская, 36, 
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 совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:050015:7,  
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. 
Тюменцево, ул.Медведская, 36, площадью 1246 кв.м. (800 кв.м. – бесплатно; 
446 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданам: 
Стрельцовой Любови Алексеевне, Стрельцову Сергею Николаевичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя 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.  
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
 
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
02.07.2013  № 483 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                                   

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Махмудова Натика Абдулла Оглы о 
передаче в собственность за плату земельного участка по адресу: 
пос.Вознесенка, ул.Луговая, 45 для ведения личного подсобного хозяйства, 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату земельный участок  
кадастровый номер 22:52:120001:13 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, пос.Вознесенка, ул.Луговая, 45, 
площадью 1800 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданину: 
Махмудову Натику Абдуллу Оглы.  
          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.  
 

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

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

02.07.2013  № 484 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                                           

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Доронина Алексея Викторовича о 
передаче в общую долевую собственность земельного участка за плату по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Медведская, 
26, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в общую долевую собственность за плату из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 
22:52:050015:179, расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с. Тюменцево, ул.Медведская, 26, кв.1, площадью 1814 кв.м. для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданам: Дорониной Марии 
Васильевне, Доронину Алексею Викторовичу, Дорониной Наталье 
Владимировне, Доронину Дмитрию Викторовичу, Доронину Павлу 
Алексеевичу, Дорониной Дарье Алексеевне по 1/6 доли. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка.  
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право общей долевой 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  
 
 
И.о. главы Администрации района                                                И.В. Сухинин 
 
 
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

08.07.2013  № 485 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Белгородцевой Нины Петровны о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Октябрьская, 27, 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 долевую собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:050016:66,  
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. 
Тюменцево, ул.Октябрьская, 27, кв.1, площадью 1630 кв.м. (900 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельству № 1535 выданному администрацией села 
Тюменцева, на право бессрочного (постоянного) пользования земельным 
участком; 730 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам: Озерову Александру Петровичу 7/15 доли, Белгородцевой Нине 
Петровне, Авсеевой Любови Петровне, Симоновой Валентине Петровне,  
Озерову Виктору Петровичу по 2/15 доли. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка.  
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право долевой 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
  
Исп. М .В.Шульц 8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
08.07.2013  № 486 

с. Тюменцево 

 
О передаче в собственность 
земельного участка 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея 
Михайловича, действующего по доверенности за граждан: Титова Виктора 
Александровича и Титову Зинаиду Анатольевну о передаче в собственность 
земельного участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Шарчино, ул.Крупской, 54, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, ст. 2  Закона Алтайского 
края № 88-ЗС от 16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в совместную собственность бесплатно земельный участок  
кадастровый номер 22:52:140016:28 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул. Крупской, 54, кв.1, 
площадью 1948 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданам: 
Титову Виктору Александровичу и Титовой Зинаиде Анатольевне.  
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка в собственность.   
          3. Обязать землепользователя 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.  

 
 

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

Исп. М .В.Шульц  8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

08.07.2013  № 487 
с. Тюменцево 

 
О передаче в собственность 
ранее предоставленного  
земельного участка 

 

 
 

            Рассмотрев заявление гражданки Беляевой Оксаны Дмитриевны,  
действующей по доверенности за гражданина Беляева Александра 
Михайловича о передаче в собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевксий район, с.Березовка, ул.Колядо, 86, кв.2 для 
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 бесплатно ранее предоставленный 
земельный участок кадастровый номер 22:52:120003:62 из земель населенных 
пунктов по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Березовка, 
ул.Колядо, 86, кв.2, площадью 2139 кв.м. для личного подсобного хозяйства 
гражданину: Беляеву Александру Михайловичу.  
          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.  

 
 

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

Исп. М .В.Шульц  8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

08.07.2013  № 488 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                   

 

 
 

        Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича,  
действующего по доверенности за гражданина: Елаева Василия Васильевича 
о передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Молодежная,  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 собственность из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер 22:52:050016:22, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, 
ул.Молодежная,  24, кв.1, площадью 1103 кв.м. (600 кв.м. – бесплатно; 503 
кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданину: 
Елаеву Василию Васильевичу. 
          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.  
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
  
 
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

08.07.2013  № 489 
с. Тюменцево 

 
О передаче в собственность за плату 
земельного участка 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея 
Михайловича, действующего по доверенности за гражданина: Стрельцова 
Александра Григорьевича о передаче в собственность за плату земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Солоновская, 2, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в собственность за плату земельный участок с кадастровым 
номером 22:52:050036:80 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Солоновская, 2, 
кв.1, площадью 1190 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданину Стрельцову Александру Григорьевичу.  
          2. Заключить договор купли-продажи 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.  

 
 

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

Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

08.07.2013  № 490 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Победы, 7 
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.Победы, 7 общей площадью 1276 
кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А., для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданам Каримовой Ольге Владимировне, Каримову Вячеславу 
Константиновичу, в собственности которых согласно свидетельствам о 
государственной регистрации права находится дом, расположенный на 
данном земельном участке, обеспечить за свой счет выполнение кадастровых 
работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его постановку на 
кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 
 
  
 Исп. М .В.Шульц  
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.07.2013  № 491 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  

 

 
 

Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: с. 
Вылково, пер.Колхозный, 7 кв.1 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с. Вылково, пер.Колхозный, 7 кв.1 общей площадью 
1600 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Гражданину Ге Роману 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      И.И. Дитц 
 
 
Исп. М .В.Шульц 
тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.07.2013  № 492 

с. Тюменцево 

                                                                     
О разрешении сделки купли-продажи  
жилой площади 
семьи Ипатовой О.В.  
 
Рассмотрев заявление гр. Ипатовой Оксаны Владимировны, 07.07.1983 года 

рождения, действующей в интересах  своей  несовершеннолетней дочери 
Ипатовой Ксении Юрьевны, 17.02.2005 года рождения,  о совершении сделки 
купли-продажи квартиры по адресу: Тюменцевский район,  с.Тюменцево, ул. 
Красноармейская д.№16, общей пл.  51.69 кв.м., принадлежащей  им на праве  
общей долевой собственности, и приобретаемого жилья по адресу: Алтайский 
край, г.Барнаул, ул.Петра-Сухова 2а кв.120 общей пл. 40 кв.м, учитывая, что 
жилье приобретается в общую долевую собственность в равных долях, 
руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ст.28, 37, 292 Гражданского 
Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Разрешить гр. Ипатовой Оксане Владимировне, 07.07.1983 года рождения,   
действующей в интересах  своей  несовершеннолетней дочери Ипатовой 
Ксении Юрьевны, 17.02.2005 года рождения,  продажу квартиры по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район,  с.Тюменцево, ул. Красноармейская 
д.№16, общей пл.  51.69 кв.м., принадлежащей  им на праве  общей долевой 
собственности, приобретаемого жилья, находящегося по адресу: Алтайский 
край, г.Барнаул, ул.Петра-Сухова 2а кв.120 общей пл. 40 кв.м, учитывая, что 
жилье приобретается в общую долевую собственность в равных долях. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам     
Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                   И.И.Дитц                                
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
11.07.2013  № 493 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: с. 
Ключи, ул.Запорожская, 14а 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. Ключи, ул.Запорожская, 14а общей площадью 960 
кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А., для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Драчевой Галине 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                                                               И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

11.07.2013  № 494 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  за плату                                                        

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Костенко Полины Михайловны о 
передаче в собственность земельного участка за плату по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Октябрьская, 13 для ведения 
личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в собственность из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер 22:52:050013:11, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, 
ул.Октябрьская, 13 площадью 2095 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданке Костенко Полине Михайловне. 
          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                                                                И.И. Дитц 

  
 

Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

11.07.2013  № 495 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Голубцова Виктора Васильевича о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с.Ключи, ул.Новая, 7, 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 22:52:030002:13, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Ключи, ул.Новая, 7, кв.2, 
площадью 2502 кв.м. (2100 кв.м. – бесплатно; 402 кв.м. – за плату) для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданину: Голубцову Виктору 
Васильевичу. 
          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                                                                 И.И.Дитц 
 
  
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

12.07.2013  № 496 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Барнаульская между зданием №10а и многоквартирным жилым домом 
№12 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.Барнаульская между зданием №10а и 
многоквартирным жилым домом №12, общей площадью 25 кв.м, 
выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. под размещение 
торгового киоска. 
              2. Гражданину  Калиниченко Олегу Ивановичу 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                                          И.И. Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

12.07.2013  № 497 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Игнатовской Натальи Николаевны о 
передаче в собственность за плату земельного участка по адресу с.Вылково, 
ул.Партизанская, 84 и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер 22:52:080005:30, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Вылково, ул. Партизанская, 
84 площадью 2300 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданке Игнатовской Наталье Николаевне.  
          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                                                                 И.И.Дитц 
 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 

 



 49

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.07.2013  № 498 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: с. 
Тюменцево, ул.Ленина, 102а 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.Ленина, 102а общей площадью 1290 
кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А., для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданину Кравченко Андрею Александровичу обеспечить за 
свой счет выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного 
земельного участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 
Глава Администрации района                                                                 И.И.Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
  12.07.2013      № 499 

с. Тюменцево 

                                                                       
 Об предварительном согласовании   
места  и утверждения актов выбора  
земельных участков под строительство 
 2-х двухквартирных жилых домов  
ООО Алтай» в с.Шарчино, Тюменцевского 
 района,  Алтайского края.  
 
   

Рассмотрев заявление и представленные материалы в соответствии 
ст.31Земельного Кодекса РФ, информацией о предстоящем строительстве в  
районной газете «Вперед» № 53-54 от 05.05.2012 г.; № 62 от 28.05.2013 г. 
постановлениями Администрации Шарчинского сельсовета, Тюменцевского 
района, Алтайского края № 28 от 31.07.2012 г. и № 15 от 29.05.2013 г. «О 
присвоении адреса  объекту недвижимого имущества»  ПОСТАНОВЛЯЮ:                                       
      1.Предварительно согласовать место под строительство 2-х 
двухквартирных жилых домов ООО «Алтай» в с.Шарчино, Тюменцевского 
района,  Алтайского края.  
       2.Утвердить ООО «Алтай»:   
-акт выбора земельного участка №147 от 02 июня 2013 г. для строительства 
двухквартирного, здания  жилого дома по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район,  с. Шарчино ул. Пушкина, №29   
-акт выбора земельного участка №148 от 02 июня 2013 г. для строительства 
двухквартирного, здания  жилого дома по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район,  с. Шарчино ул. Базарная №1а.                                                                                                         
         3.ООО «Алтай» (Булаткин И.П.) поставить земельные участки на 
государственный кадастровый учет в ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Алтайскому краю.                                                                                                                       

4.Комитету по экономике, имущественным и земельным   отношениям 
(А.И.Логиновский) оформить данный земельный участок в аренду на период 
строительства.                                                                                                               

5.Срок действия предварительного согласования 3 года. 
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6.Довести данное постановление до заинтересованных служб. 
 
 
Глава Администрации района                      И.И.Дитц 

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

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
12.07.2013  № 500 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении состава межведомственной  
комиссии при Администрации Тюменцевского  
района по устранению административных  
барьеров при осуществлении предпринимательской  
деятельности 

 
 
В целях реализации  на территории района Федерального Закона  от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», обеспечения 
взаимодействия и координации работы органов местного самоуправления,  
общественных объединений и предпринимателей, органов государственной 
власти, соблюдения законодательных и нормативных актов при проведении 
проверок, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии при Администрации 
Тюменцевского района по устранению административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности (приложение № 1).  

2. Пункт 2.1 постановления Администрации Тюменцевского района от 
17.03.2010 года №113 признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по экономике имущественным и земельным отношениям 
(Логиновский А.И.).  
 
 
Глава Администрации района                                 И.И. Дитц 
 

  
 Шерстобитова Н.А.  2-26-96  



 53

Приложение № 1 к постановлению  
Администрации Тюменцевского района  
от _____________2013 г.  № ______ 

 
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

БАРЬЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Председатель комиссии: 
Председатель комитета по  
экономике, имущественным  
и земельным отношениям                                                                                А.И. Логиновский        
 
Секретарь комиссии: 
Специалист 1 категории по                                                                           Н.А. Шерстобитова 
предпринимательству  
 
Члены комиссии: 
Начальник юридического отдела                                                                              А.Ю. Попов   
 
И.о. заведующего отделом архитектуры  
и строительства  Администрации  района                                                                 О.П.Кулаев 
                                                     
 
Глава района                                                                                                       Ю.М . Белгородцев 
(по согласованию) 
 
Начальник ОП по Тюменцевскому району   
МО МВД России «Каменский»                                                                           С.М . Сергиенко 
(по согласованию) 
 
Главный ветеринарный инспектор  
Тюменцевского района (по согласованию)                                                       К.Д. Тюменцева                                                   
 
И.о. начальника ТО Роспотребнадзора 
 г. Камень-на-Оби, в Каменском, Крутихинском,  
Тюменцевском районах 
 (по согласованию)                                                                                                          О.В. Юрк 
                                                                             
Гос. инспектор  по пожарному   
надзору  ТО НД №6 (по согласованию)                                                                       Р.А. Титов 
 
Индивидуальный предприниматель                                    
Председатель Общественного Совета  
предпринимателей (по согласованию)                                                                      В.П. Кулаев                                     
 
Председатель ассоциации КФХ Тюменцевского  
района (по согласованию)                                                                                        О.А. Корнева 
 
Индивидуальный предприниматель 
Член Общественного Совета  
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предпринимателей (по согласованию)                                                                  В.А. Беленков  
 
Управляющий делами                                                                                              Р.В. Катенева 
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Приложение № 2 к постановлению  
Администрации Тюменцевского района  
от _____________2010 г.  № _______ 

 

Положение 
о межведомственной комиссии при Администрации Тюменцевского 

района по устранению административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные полномочия и 

организацию деятельности межведомственной комиссии при Администрации  
Тюменцевского района по устранению административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности (далее - комиссия).  

1.2. Комиссия образуется в целях осуществления координации 
деятельности взаимодействия контрольных органов, а также структурных 
подразделений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, выполняющих контрольные функции на территории 
Тюменцевского района по отношению к хозяйствующим субъектам (далее -  
контролирующие органы).  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,  
нормативно – правовыми актами Алтайского края и настоящим Положением. 
  

2. Основные задачи комиссии 
2.1. Основными задачами комиссии являются:  
- обеспечение конституционных прав граждан на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности;  

- содействие государственной политике в области поддержки и 
развития предпринимательской деятельности путем устранения правовых, 
административных, организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства;  

- анализ проблем взаимоотношений хозяйствующих субъектов с 
контролирующими органами;  

- координация деятельности и взаимодействие с контролирующими 
органами в вопросах устранения правовых, административных,  
организационных барьеров на пути развития предпринимательства.  
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3. Функции Комиссии 
3.1. В целях реализации возложенных задач Комиссия выполняет 

следующие функции:  
- анализирует деятельность органов местного самоуправления,  

контролирующих органов по вопросу устранения правовых, 
административных и организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства, в частности, с целью исключения дублирования в  
работе организаций, выполняющих контрольные функции;  

- взаимодействует с контролирующими органами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления,  
общественными и другими организациями, хозяйствующими субъектами с 
целью выработки согласованных решений, разработки механизмов и 
осуществления, конкретных мер по устранению правовых, 
административных и организационных барьеров, препятствующих 
предпринимательской деятельности;  

- согласовывает административные регламенты исполнения 
муниципальных функций в сфере регламентов муниципального контроля;  

- готовит в установленном порядке предложения о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в части организации и 
осуществления муниципального контроля;  

- анализирует и систематизирует предложения хозяйствующих 
субъектов, общественных и других организаций, направленные на 
устранение правовых, административных и организационных барьеров на 
пути развития предпринимательства; 

- готовит предложения по созданию, изменению и дополнению 
правовой базы, регулирующей взаимодействие хозяйствующих субъектов с 
органами местного самоуправления, контролирующими органами;  

- готовит предложения на рассмотрение органов местного 
самоуправления, контролирующих органов по устранению 
административных и организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства.  

 
4. Права комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 
- запрашивать от контролирующих органов, хозяйствующих субъектов  

материалы и информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
Комиссию задач;  

- приглашать на заседания Комиссии и заслушивать информацию 
представителей контролирующих органов, хозяйствующих субъектов, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления,  
общественных и других организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;  



 57

- принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседании 
комиссии.  
 

 
 

5. Организация и порядок работы комиссии 
5.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  
5.2. Состав комиссии утверждается постановлением главы 

Администрации Тюменцевского района.  
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Повестку 

дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель комиссии 
по предложениям, вносимым членами комиссии. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.  

5.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
от установленного числа членов комиссии и оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем комиссии, а при необходимости - в  
виде проектов постановлений и распоряжений главы Администрации 
Тюменцевского района, которые вносятся на сессию районного Собрания 
депутатов Тюменцевского района в установленном порядке.  

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется комитетом по экономике, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Тюменцевского района. 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами       Р. В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
13.07.2013  № 501 

с. Тюменцево 

 
Об определении в учреждение  
общественного воспитания  
Либрехта С.С.                                         
 
 

Рассмотрев ходатайство комитета Администрации Тюменцевского 
района по образованию об определении в учреждение общественного 
воспитания несовершеннолетнего Либрехта Сергея Сергеевича, 20.03.2002 
года рождения, находящегося в КГБУСО краевом социально-
реабилитационном центре «Лучик», в г.Камень-на-Оби, принимая во 
внимание, что родители Либрехт С.Д. и Корябочкина Л.В.,  ограничены в  
родительских правах Тюменцевским районным судом от 30.04.2013 г., 
руководствуясь ст. 123 СК РФ, ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Определить несовершеннолетнего Либрехта Сергея Сергеевича,   
20.03.2002 года рождения в учреждение общественного воспитания на 
полное  государственное обеспечение.  
 
 
 
 
 
Глава Администрации района                                                     И.И. Дитц 
  
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
13.07.2013  № 502 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                                                                                      

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданки Ветровой Нины Генриховны о 
передаче в общую долевую собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, пер.Школьный, 11,  
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 общую долевую собственность ранее 
предоставленный земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 22:52:050031:31 расположенный по адресу с.Тюменцево, 
пер.Школьный, 11, кв.2, площадью 1446 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Ветрову Александру Николаевичу,  
Ветровой Нине Генриховне, Беликовой Ольге Александровне по 1/3 доли.  

2.Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка. 

3.Обязать землепользователя зарегистрировать право общей долевой 
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                                                                И.И.Дитц 
  
 
Исп. М .В. Шульц тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

13.07.2013  № 503 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка находящегося по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Тюменцево, ул. Ленина, 11, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, находящегося по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Ленина, 11, общей площадью 670 
кв.м, выполненную ООО «САМИГ ПИ «Визир» под зданием УФПС 
Алтайского края – филиал ФГУП «Почта России». 
                
 
Глава Администрации района                                            И.И. Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

13.07.2013  № 504 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  за плату                                                        

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Гальцовой Наталье Александровне о 
передаче в общую долевую собственность земельного участка за плату по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Ленина, 60, 
кв.2 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного  кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в общую долевую собственность из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 
22:52:050038:245, расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с. Тюменцево, ул. Ленина, 60, кв.2 площадью 829 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам: Гальцовой Наталье 
Александровне, Гальцову Вадиму Сергеевичу по ½ доли. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право общей долевой 
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                                                                И.И. Дитц 

 
  

Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

13.07.2013  № 505 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Молодежная, 2, 
кв.3 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, п.Королевский, ул.Молодежная, 2, кв.3 общей 
площадью 861 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А.  
для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданам Долгову Георгию Тихоновичу, Долговой Раисе 
Ефимовне, в общей совместной собственности которых согласно 
свидетельства о государственной регистрации права находится жилая 
квартира, расположенная на данном земельном участке, 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                                                               И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
 
 
 
 



 63

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
15.07.2013  № 506 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, 
ул.Набережная, 4Б 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, п.Заводской, ул.Набережная, 4Б, общей площадью 177 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. для размещения 
объектов торговли. 
               2.Гражданину Лукьянову Ивану 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                                                         И.И.Дитц 
 
 
Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
 



 64

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
15.07.2013  № 507 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Бирюкова Виталия Геннадьевича о 
передаче в собственность за плату земельного участка по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с.Юдиха, ул.Кузнецова, 52а для ведения личного 
подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер 22:52:070005:69, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Юдиха, ул. Кузнецова, 52а 
площадью 1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданину 
Бирюкову Виталию Геннадьевичу. 
          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                                                                И.И. Дитц 
  
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
16.07.2013  № 508 

с. Тюменцево 

 

О назначении опекуном 
(попечителем) над воспитанниками 
краевого государственного 
бюджетного стационарного 
учреждения социального 
обслуживания «Тюменцевский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 

 

 

 
 

На основании заявления и.о. директора КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» Трубникова А.Ю. и в  
соответствии с приказом Главалтайсоцзащиты от 08 июля 2013 г. №17-п о 
возложении исполнения обязанностей директора КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Трубникова А.Ю., 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Назначить опекуном (попечителем) над всеми воспитанниками (до 18 лет -
дети-инвалиды, после 18 лет - инвалиды I, II, III групп) краевого 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» Трубникова Алексея Юрьевича. 

 

Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
17.07.2013  № 509 

с. Тюменцево 

 
Об отмене  постановления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
с.Вылково, ул.Партизанская, 84  

 

 
 

В соответствии со статьей 58 Устава МО Тюменцевский район,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:                         

1. Постановление №168 от 15.03.2013г. отменить. 
 
 
Глава Администрации района                                                                 И.И.Дитц                                                    
 
 
Исп.М .В. Шульц 
 тел.8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

17.07.2013  № 510 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Набережная, 44а 
руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Набережная, 44а общей площадью 2923 
кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Голомолзиной Марии Викторовне, в собственности 
которой согласно решения Тюменцевского районного суда Алтайского края 
находится жилой дом, расположенный на данном земельном участке,  
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                                                               И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

17.07.2013  № 511 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Молодежная, 5, 
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, п.Королевский, ул.Молодежная, 5, кв.2 общей 
площадью 914 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А.  
для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданину Ганину Виктору Анатольевичу, в собственности 
которого согласно свидетельства о государственной регистрации права 
находится жилая квартира, расположенная на данном земельном участке,  
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                                                                 И.И.  
Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.07.2013  № 512 

с. Тюменцево 

 
 О награждении Почетной грамотой 
 Администрации района 
 
     На основании решения комиссии по награждению (протокол от 
18.07.2013г.№5) ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
     Наградить Почетной грамотой Администрации района следующих 
жителей района: 
1.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие территории: 
     -Агеева Сергея Ивановича,  директора КФХ ООО «Возрождение»; 
     -Нечаеву Антонину Анатольевну, воспитателя КГБОУ «Тюменцевский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
     -Семенову Галину Алексеевну, работавшую дояркой СПК «Карповский»; 
     -Шерстобитова Николая Павловича, члена КФХ Шерстобитов Александр. 
    
2.За многолетний добросовестный труд, безупречное исполнение 
должностных обязанностей и в связи с 55- летием со дня рождения: 
     -Васютину Тамару Ивановну, санитарку операционной хирургического 
отделения КГБУЗ «Тюменцевская центральная районная больница».  
  
3.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой  
вклад в развитие сферы ветеринарной службы района и в связи с 
празднованием Дня ветеринарного работника: 
    -Козлова Александра Владимировича, главного ветеринарного врача ООО 
«Королевское»; 
    -Лецко Ольгу Петровну, уборщика служебных помещений КГБУ 
«Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы 
Алтайского края по Тюменцевскому району»; 
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    -Савелькаеву Наталью Владимировну, ветеринарного врача 1 категории 
КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы 
Алтайского края по Тюменцевскому району»; 
    -Сухорукова Михаила Александровича, ветеринарного врача 1 категории 
КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы 
Алтайского края по Тюменцевскому району»; 
    -Жабина Анатолия Николаевича, водителя автомобиля КГБУ «Управление 
ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по 
Тюменцевскому району»; 
 
5.За образцовое исполнение служебных обязанностей, личную 
дисциплинированность, достижение высоких результатов  в оперативно-
служебной деятельности и  активную работу  по обеспечению законности, а 
также в связи с  празднованием Дня образования подразделений ГИБДД : 
     -Суходулову Юлию Валерьевну, старшего лейтенанта полиции,  
государственного инспектора безопасности дорожного движения  отдела 
ГИБДД МО МВД России «Каменский»;  
     -Незамаева Александра Николаевича, старшего лейтенанта полиции,  
государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отделения 
ГИБДД МО МВД России «Каменский»; 
     -Динера Александра Александровича, лейтенанта полиции, инспектора 
отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России 
«Каменский».  
Основание: ходатайства руководителей организаций, глав сельсоветов, 
характеристики и копии документов о трудовой деятельности 
вышеназванных работников. 
 
Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
18.07.2013  № 513 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                                                                                                            

 

 
 

                 Рассмотрев заявление гражданина Ромашова Сергея Ивановича 
действующего по доверенности за гражданина Гусева Владимира 
Николаевича о передаче в собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Мезенцево, ул.Университетская, 4, 
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 ранее предоставленный земельный 
участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 22:52:060002:11 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Мезенцево, ул.Университетская, 4, кв.2, площадью 1002 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданину Гусеву Владимиру Николаевичу  
               2. Заключить договор безвозмездной передачи 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                                                               И.И. Дитц 
 
Исп. М .В. Шульц 
тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

18.07.2013  № 514 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Кирова, 1и руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Кирова, 1и, общей площадью 62 кв.м, 
выполненную кадастровым инженером Т.В. Горбуновой под размещение 
инженерных сетей и выгребной ямы.  
               2.Гражданину Шапину Дмитрию 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                                            И.И. Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

18.07.2013  № 515 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                                        

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Шишкина Евгения Андреевича о 
передаче в собственность земельного участка за плату по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.Комсомольская, 4, кв.2 для 
ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного  кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в собственность из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер 22:52:140023:30, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино,  
ул.Комсомольская, 4, кв.2 площадью 605 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданину Шишкину Евгению Андреевичу. 
          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                                                                И.И. Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

19.07.2013  № 516 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения из фонда 
перераспределения земель, располо-
женного на территории 
Мезенцевского сельсовета 

 

 
 

                  Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка сельскохозяйственного назначения из фонда перераспределения  
земель, расположенного на территории муниципального образования 
Мезенцевский сельсовет, выполненную  кадастровым инженером Типцовым 
А.В., руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить      схему      расположения      земельного      участка 
сенокосов общей площадью 132352 кв.м, в том числе ЗУ1(1)– 39758 кв.м, 
ЗУ1(2) – 2777 кв.м., ЗУ1(3) – 23405 кв.м., ЗУ1(4) – 44617 кв.м; ЗУ1(5) – 21795 
кв.м.   из     земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в фонде 
перераспределения земель, расположенных на территории муниципального 
образования Мезенцевский сельсовет, для сельскохозяйственного 
производства. 
 

 
Глава Администрации района                                          И.И. Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
19.07.2013  № 517 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Черемшанка, ул. Столбовая, 26в, 
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. Черемшанка, ул. Столбовая, 26в  общей площадью 
3800 кв.м., выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В., для 
размещения механизированного тока.  
               2. ООО «К/Х Колос» 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                                                                И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

19.07.2013  № 518 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Клименчук Ольги Эдуардовны 
о передаче в собственность за плату земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 36 для 
ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных пунктов  
земельный участок кадастровый номер 22:52:050025:41, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 36, площадью 1682 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданке Клименчук Ольге Эдуардовне. 
          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                                                               И.И. Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
19.07.2013  № 519 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного участка 
 в аренду для размещения и 
эксплуатации питающей ЛЭП к  
башне сотовой связи ОАО «МТС». 

 

 
 

           Рассмотрев заявление открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 40 кв.м. для размещения и эксплуатации питающей ЛЭП к башне 
сотовой связи ОАО «МТС» и представленные материалы,  руководствуясь  
ст.32 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

          1.Предоставить открытому акционерному обществу «Мобильные 
ТелеСистемы» земельный участок кадастровый номер 22:52:140031:541  
площадью 40 кв.м. из земель населенных пунктов, находящийся примерно в 
10 м. на восток от с.Шарчино, ул.Ульяновская,45 в аренду сроком на 10 лет,  
для размещения и эксплуатации питающей ЛЭП к башне сотовой связи ОАО 
«МТС». 

          2.Заключить с открытым акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» договор аренды вышеуказанного земельного участка,  
распространив его действие с 11.07.2013г.  
                 3.Комитету по экономике, имущественным и земельным 
отношениям оформить договор аренды.  
                 4.Арендатору за свой счет осуществить регистрацию договора 
аренды в регистрирующем органе. 

 
 

Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
 
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

22.07.2013  № 520 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Красковской Валентины 
Михайловны о передаче в собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Маслозаводская, 5, 
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 22:52:050039:52, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, 
ул.Маслозаводская, 5, кв.1, площадью 1650 кв.м. (800 кв.м. – бесплатно, 850 
кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданке: 
Красковской Валентине Михайловне.  
          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                                                                И.И. Дитц 
 
Исп. М .В.Шульц 
 8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

22.07.2013  № 521 
с. Тюменцево 

О создании комиссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 2013 - 2014 
годов  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
На основании  постановления Администрации края от 04 июня 2013 г.  

№ 291  "Об итогах прохождения отопительного периода 2012 – 2013 годов  и 
мероприятиях по подготовке топливно-энергического  комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства края к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов»: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить срок готовности объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2013 года. 
2. Утвердить состав комиссии (включение в комиссию представителей 

территориальных органов управления Ростехнадзора -  по согласованию) по 
оценки подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в  
осенне-зимний период 2013 - 2014 годов(приложение №1) 

    3. Утвердить график проведения проверок (приложение №2) 
    4. Утвердить форму акта приемки котельных (приложение №3) 
    5. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда,  
объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к  
работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов (приложение 4). 

         6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований района: 

принять меры по материально-техническому оснащению котельных 
жилищно-коммунального хозяйства района; 

к началу отопительного периода 2013 - 2014 годов сформировать 
нормативный   запас топлива. 
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         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Сухинина И.В.  
         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Администрации района                                                          И.И. Дитц 
 
 
Исп. Чернышов В.А. 
838588 22189 
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Приложение №1 к постановлению  

Администрации района   
От ____________. №______ 

 
Состав комиссии для проведения проверки  котельных района к  готовности 

к отопительному сезону 2013-2014 годов.   
 
Председатель 
комиссии  

Сухинин Илья 
Владимирович 

Заместитель Главы 
Администрации 
Тюменцевского района 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

Чернышов Виталий 
Александрович 

Ведущий специалист по 
ЖКХ Администрации 
Тюменцевского района  

Член комиссии Кулаев Олег Петрович И.о. заведующего отделом 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

Член комиссии Титов Роман Алексеевич Дознаватель ТО НД №6 по 
Каменскому, 
Тюменцевскому, 
Панкрушихинскому и 
Ребрихинскому району  

Член комиссии Глава Администрации 
сельсовета 

 

Секретарь Ганина Ольга 
Михайловна 

Главный специалист 
комитета по образованию 
Администрации 
Тюменцевского района 
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Приложение №2  

 к постановлению    
Администрации района   
От _________ №_____ 

 
График проведения проверок 

 
№ 
п/п 

Сельсоветы дата 

 Мезенцевский, 
Юдихинский, 
Тюменцевский 

14.08.13 

 Вылковский, Королевский 15.08.13 
 

 Урывский, Шарчинский, 
Березовский, 
Карповский, Заводской 

16.08.13 

 Ключевской, 
Грязновский, 
Андроновский, 
Черемшашнский 

17.08.13 
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Приложение №3 

 к постановлению  
Администрации района   
От __________. №_____ 

 
 

АКТ № ___  
от «___» ____________ 20__ года  

готовности к эксплуатации котельной в отопительном периоде 20__/20__ гг 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии  И.В. Сухинин., зам. главы Администрации района 
Члены комиссии 
    1.  Кулаев О.П., гл. специалист отдела строительства и архитектуры Администрации 
района, 
    2. ЧернышовВ.А., ведущий специалист по  ЖКХ  Администрации района       
    3. Титов Роман Алексеевич - Дознаватель ТО НД №6 по Каменскому, Тюменцевскому, 
Панкрушихинскому  и Ребрихинскому  району 
    4.  Ганина О.М ., инспектор  комитета по образованию  

 
Проверили состояние зданий, тепломеханического и энергетического оборудования 
котельной.  
1. При проверке и осмотре установлено  

1.1. Состав и техническая характеристика основного оборудования: 
 
1.1.1. Общая установленная мощность котельной _____________________________ Гкал/ч 
1.1.2. Количество, тип котлов, производительность, параметры _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1.1.3. Вид топлива _____________________________________________________________ 
1.1.4. Температурный график ____________________________________________________ 
1.1.5. Присоединенная тепловая нагрузка ____________________________________ Гкал/ч 
2. Организация эксплуатации котельной 
2.1. Эксплуатация котельной осуществляется ______________________________________ 

                                                                               наименование организации 
Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию _____________ 
_____________________________________________________________________________ 

должность Ф.И.О.  

Прошел проверку  знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПРП в ОЭЭ и инструкций 
«____»_____________ 20_ г. № записи в журнале ____________, назначен приказом 
ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию номер  
приказа________от  «____»_____________ 20_____ г. 

2.2. Укомплектованность персонала 
____________________________________________________ 

2.3.Проверка знаний эксплуатационного персонала ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПРП в ОЭЭ, 
инструкций 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.4. Наличие оперативно-технической документации: 
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◊ оперативный журнал _________________________________________________________ 
◊ журнал технических освидетельствований ______________________________________ 
◊ журнал учета защитных средств ________________________________________________ 
◊ журналы инструктажей, проверки знаний и т.д. __________________________________ 
◊ утверждённые принципиальные схемы __________________________________________ 
◊ утверждённый температурный график инструкции по эксплуатации ________________ 
◊ должностные инструкции ____________________________________________________ 
◊ инструкции по охране труда ___________________________________________________ 
◊ инструкции по пожарной безопасности __________________________________________ 
◊укомплектованность средствами пожаротушения __________________________________ 

2.5. Паспорта на энергооборудование ____________________________________________ 

2.6. Акты на скрытые работы ___________________________________________________ 

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):_______________________ 

◊ котельное оборудование ______________________________________________________ 
◊ котельно-вспомогательное оборудование ________________________________________ 
◊ системы сбора и возврата конденсата ____________________________________________ 
◊ здания и сооружения  кровля___________________________________________________ 
                                         заполнение оконных и дверных проемов______________________ 
                                         санитарное состояние служебных помещений котельной________ 

3. Заключение комиссии 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:      ___________И.В. Сухинин                 

Члены комиссии:  

    1.___________Кулаев О.П. 
    2. ___________Чернышов В.А 
    3. ___________ Титов Р.А. 
    4. ___________ Ганина О.М . 
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Приложение №4 
 к постановлению  

Администрации района   
От __________. №_____ 

 
П Л А Н 

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов 
социальной сферы  Тюменцевског района Алтайский край к осенне-зимнему 

периоду 2013-2014 годов 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Подготовка энергохозяйств, 

предприятий и организаций,  
жилищного фонда, инженерных 
систем объектов образования и 
здравоохранения к работе в  зимних 
условиях согласно утвержденных 
планов мероприятий 

с 01.07.2013г. 
до 15.09.2013г. 

Предприятия ЖКХ 

2. Контроль за ходом подготовки 
объектов к зиме (по состоянию на  
01.07.2013 г., 01.08.2013 г., 01.09.2013 
г., 01.10.2013 г. 

01.07.2013г., 
01.10.2013г. 

 

Администрация района 

3. Ремонт в котельных энергетического  
оборудования и котлов  

до 01.09.2013г. Предприятия ЖКХ, 
организации бюджетной 

сферы 
8. Усиление работы с должниками по  

начислению, сбору  и перечислению  
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги 

постоянно  Администрация района 

9. Обеспечение бесперебойного 
снабжения водой, электрической и 
тепловой энергией жилищный фонд,  
объекты социального и 
коммунального назначения, 
здравоохранения  

в течение года Предприятия ЖКХ 

10. Обеспечение:  
- эффективной работы аварийно-
диспетчерской службы (АДС) и 
аварийных бригад в устранении 
аварий инженерного оборудования, 
сетевого хозяйства и неисправностей 
по заявкам населения; 
- создание аварийных запасов 
материалов и оборудования  

 
ежедневно в 
течение года 

 
 
 
 

до 30.08.2013г. 

Предприятия ЖКХ 

11. Теплоснабжение: 
1)  Замена одного котла отопления 
2) Наладка гидравлического режима 
магистральных тепловых сетей.  
3) Проведение профилактических и 
ремонтных работ на котельных.  

 
 
 

до 01.08.2013г. 
 
 

Администрация района, 
предприятия ЖКХ, 

организации бюджетной 
сферы 



 86

 
Водоснабжение: 

1) Текущий ремонт 
электрооборудования на ВЗУ и КНС.  
2) Приобретение и замена глубинный 
насосов на скважинах.  

 

 
 

до 15.09.2013г. 
до 01.10.2013г. 

 
 

12. Представление ежемесячно в 
Администрацию  района информации 
о ходе выполнения: 
- Планов мероприятий по  подготовке 
жилищно-коммунального и 
энергетического хозяйств к работе в  
осенне-зимний период 2013/2014 
годов; 
- Планов текущего и капитального 
ремонтов 

До 22.07.2013г., 
24.08.2013г., 
25.09.2013г., 
25.10.2013г. 

 

Главы сельсоветов, 
руководители предприятий 

ЖКХ, руководители 
организаций бюджетной 

сферы 

 
 
 
Управляющий делами                                                                                              Р.В. Катенева 
 
 



 87

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

23.07.2013  № 522 
с. Тюменцево 

Об утверждении размера и графика 
формирования нормативного запаса 
угля для нужд Тюменцевского района 
Алтайского края 
 

  

На основании  постановления Администрации края от 04 июня 2013 г  
№ 291  "Об итогах прохождения отопительного периода 2012 – 2013 годов  и 
мероприятиях по подготовке топливно-энергического  комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства края к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить график формирования нормативного запаса угля для нужд 

Тюменцевского района Алтайского края на отопительный сезон 2013-2014гг., 
(прилагается) 

2. Утвердить размер нормативного запаса угля в размере 1485 тонн. 
3. Рекомендовать руководителям бюджетных организаций и главам 

сельсоветов обеспечить расчеты с УК «Кузбасразресуголь» по текущему 
потреблению и доставке угля в соответствии с заключенными договорами. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Сухинина И.В.  

 

Глава Администрации района                                                          И.И. Дитц 
 
 
Исп. Чернышов В.А. 
838588 22189 
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Приложение №1 к постановлению  
Администрации Тюменцевского района  

№ _____ от ______________г  
 
 

График формирования нормативного запаса угля для нужд Тюменцевского 
района Алтайского края 

 
№ Месяц, число  Объем, тонн 

п/п (период поставки – календарный месяц) 

1 Сентябрь 2013 года 790 

2 Октябрь 2013года 790 

3 Ноябрь 2013 года 1106 

4 Декабрь 2013 года 1422 

5 Январь 2014 года 1264 
6 

Февраль 2014 года 1264 

7 Март 2014 года 632 
8 

Апрель 2014 года 632 
ИТОГО   

7900 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
24.07.2013  № 523 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного 
 участка в собственность за плату                                                              

 

 

 
         Рассмотрев заявление гражданина Почечуева Сергея Владимировича о 
передаче в долевую собственность за плату земельного участка по адресу: п.  
Королевский, ул. Юбилейная, 6, кв. 1, и предоставленные материалы,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1.Предоставить в долевую собственность земельный участок  
кадастровый номер 22:52:090003:50 из земель населенных пунктов по адресу: 
п. Королевский, ул. Юбилейная, 6, кв. 1, площадью 1419 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам: Почечуеву Сергею 
Владимировичу, Почечуевой Татьяне Николаевне, Почечуеву Евгению 
Сергеевичу по 1/3 доли.  
          2.Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка.  
          3.Обязать землепользователя зарегистрировать право долевой 
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                                    И.И.Дитц 
 

 
Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
24.07.2013  № 524 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Веселкова Андрея Николаевича,  
действующего по доверенности за граждан: Тагаеву Любовь Поликарповну,  
Тагаева Ивана Аманкуловича о передаче в совместную собственность за 
плату земельного участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Березовка, ул.Колядо, 87, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства,  
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1.Предоставить в совместную собственность за плату из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:120003:47,  
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Березовка, ул.Колядо, 87, кв.1, площадью 1800 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Тагаевой Любови Поликарповне, Тагаеву 
Ивану Аманкуловичу. 
          2.Заключить договор купли-продажи данного земельного участка. 
          3.Обязать землепользователя 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                                                              И.И. Дитц 
 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

25.07.2013  № 525 
с. Тюменцево 

 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка по 
адресу: с.Юдиха, ул.Кузнецова, 52а 

 

 
 

                 Рассмотрев заявление гражданина Бирюкова Виталия Геннадьевича 
об изменении разрешенного использования земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменский район, с.Юдиха, ул.Кузнецова, 52а, площадью 
1000 кв.м., кадастровый номер 22:52:070005:69, 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: Алтайский край, Тюменский район с.Юдиха, ул.Кузнецова, 52а, 
площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 22:52:070005:69 с вида 
использования - «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства».  
              2.Копии настоящего постановления направить всем 
заинтересованным лицам.  

 
 

Глава Администрации  района                                                               И.И. Дитц 
            
 
Исп. М .В.Шульц 
тел.8(38588)22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
25.07.2013  № 526 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: с. 
с.Тюменцево, ул.Октябрьская, 43д руководствуясь п.4 ст.34 Земельного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Октябрьская, 43д, общей площадью 
275 кв.м., выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. для 
размещения здания профилактория. 
               2. Гражданину Тишкову Николаю Ивановичу 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                                                         И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
25.07.2013  № 527 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, ул. 
Садовая, 13, 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, п.Заводской, ул.Садовая, 13, кв.1, общей площадью 
1190 кв.м, выполненную кадастровым инженером А.В.Типцовым для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданке Лошкаревой Светлане Петровне 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                                             И.И.Дитц 

 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
26.07.2013  № 528 

с. Тюменцево 

 

Об утверждении перечня 
должностей  муниципальной 
службы, установленных в 
Администрации Тюменцевского 
района, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы, установленных в Администрации Тюменцевского района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – «Перечень»). 

2. Установить, что на граждан, замещавших должности, включенные в 
Перечень, налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273 -
ФЗ. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации района: 
 от 07.04.2011 №136 «Об определении перечня должностей 

муниципальной службы Администрации Тюменцевского района, в течение 2 
лет после увольнения с которых необходимо соблюдать ограничения,  
предусмотренные статьей 12 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии  коррупции» 

от 28.04.2012 г. «О внесении изменений в постановление  
Администрации района от 07.04.2011 №136»  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Катеневу Р.В.  

 

Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 
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Утвержден 

Постановлением 
Администрации района 

№528 от 26.07.2013 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, установленных в Администрации 
Тюменцевского района, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

1. глава Администрации района; 
2. заместитель главы Администрации района по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству; 
3. заместитель главы Администрации района по АПК, начальник  

отдела АПК; 
4.  заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам; 
5. управляющий делами;  
6. председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике;  
7. председатель комитета по образованию;  
8. председатель комитета записи актов гражданского состояния;  
9. председатель комитета по экономике, имущественным и 

земельным отношениям; 
10. председатель комитета по культуре и делам молодежи;  
11. начальник отдела по физической культуре и спорту; 
12. начальник отдела бухгалтерского учета;  
13. начальник юридического отдела;  
14. заведующий отделом архитектуры и строительства;  
15. заведующий архивным отделом; 
16. главный специалист, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;  
17. главный специалист по мобилизационной работе; 
18. главный специалист по ГО и ЧС; 
19. ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству; 
20. ведущий специалист программного обеспечения; 
21. ведущий специалист – секретарь административной комиссии. 
 

II. Должности муниципальной службы структурных подразделений 
Администрации района 
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Комитет по экономике, земельным и имущественным отношениям: 
1. главный специалист по экономике; 
2. главный специалист по труду; 
3. главный специалист по земле; 
4. главный специалист по имуществу; 
5. специалист I категории по предпринимательству. 

 
Комитет ЗАГС: 

1. ведущий специалист; 
 
Архивный отдел: 

1. специалист II  категории. 
 
Отдел строительства и архитектуры: 

1. Главный специалист; 
 
Отдел бухучета: 

1. Ведущий специалист;  
 

Отдел АПК: 
1. главный специалист по развитию животноводства; 
2. главный специалист по развитию растениеводства; 
3. главный специалист по учету и планированию и анализу в АПК; 
4. ведущий специалист программного обеспечения АПК. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

30.07.2013  № 529 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, ул.60 лет СССР, 11, 
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, п.Королевский, ул.60 лет СССР, 11, кв.2 общей 
площадью 824 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А.  
для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Бондаренко Надежде Владимировне, 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                                                               И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
31.07.2013  № 530 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Щербакова Алексея Алексеевича, 29.06.1999 
года рождения,  действующего с согласия попечителя  Логиновских Тамары  
Алексеевны, 06.03.1959 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.4.0256.7011605,  находящегося на хранении в Алтайском 
Отделении №8644/0418  РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить Щербакову Алексею Алексеевичу, 29.06.1999 года рождения,   
действующего с согласия попечителя, Логиновских  Тамары Алексеевны, 
06.03.1959 года рождения,  совершение неоднократных расходных 
операций по вкладу несовершеннолетнего со счета № 
42307.810.4.0256.7011605,  находящегося на хранении в Алтайском 
Отделении №8644/0418  РФ.   
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Базнер Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц  
 
Арцыбасова Н.В.    
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

31.07.2013  № 531 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Лесюк Оксаны Геннадьевны о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край,  
Тюменцевский район, п.Карповский, ул.Зеленорощенская, 8, 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 22:52:110003:20, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Карповский, 
ул.Зеленорощенская, 8, площадью 2371 кв.м. (2000 кв.м. – бесплатно; 371 
кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданке 
Лесюк Оксане Геннадьевне. 
          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                                                                И.И.Дитц 
 
 
Исп. М .В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

31.07.2013  № 532 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату  

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Шапина Дмитрия Николаевича о 
передаче в собственность за плату земельного участка под объектом 
недвижимости, принадлежащий ему на праве собственности, и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса 
РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Предоставить гражданину Шапину Дмитрию Николаевичу в  
собственность за плату земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 22:52:050040:76 общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район,  
с.Тюменцево, ул.Маслозаводская, 1ж под промышленные объекты.  
          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.Договор аренды №5/12(Т) от 31.05.2011г. считать расторгнутым с 
даты заключения договора купли-продажи данного земельного участка. 

  5.Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам.  

 
 

Глава Администрации района                                           И.И.Дитц 
 
 

Исп. М .В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
31.07.2013  №  532/I  

с. Тюменцево 

 
 «Об исполнении бюджета муниципального  
образования Тюменцевский район 
 за I полугодие 2013 года»  
 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края и статьей 19 решение от 22.11.2007 г. 
№ 343 положение «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Тюменцевском районе» п  о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Тюменцевский район за I полугодие 2013 года. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
в установленном порядке.  
 
 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 
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 Утверждена 
постановлением Тюменцевского     
района  Алтайского края 
от   31.07.2013    №  532/I  
 

ОТЧЕТ  
об исполнении бюджета муниципального образования Тюменцевский район 

за I полугодие 2013 года 
 

Таблица 1 
 

Исполнение  бюджета муниципального образования Тюменцевский район   
по доходам, расходам  и источникам финансирования  

дефицита районного бюджета 
 

          тыс. рублей
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Наименование показателей Уточненный 
план года 

Исполнение 
за I полугод. 

1 2 3 
ДОХОДЫ 181738,9 99814,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51923,0 22361,4 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  
ДОХОДЫ 

36163,0 13868,9 

Налог на доходы физических лиц 36163,0 13868,9 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
228 НК РФ 

35774,0 13478,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых                    
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением                  доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей,  частных  
нотариусов  и  других                              лиц,  
занимающихся частной практикой 

252,0 122,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со  статьёй 228 НК 
РФ                 

84,0 227,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющихся 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму  у  физических лиц на 
основании патента в соответствии со ст.227 НК РФ 

53,0 41,0 

НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7380,0 4163,6 
Единый налог , взимаемый с применение упрощённой 
системы налогообложения 2739,0 1906,1 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших налогообложение доходы 6% 1859,0 818,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)-6% 

0 -36,7 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших налогообложение доходы,  уменьшенные на 
величину  расходов 15% 
 

480,0 697,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы уменьшенные на 
величину  расходов (за налоговые периоды, истекшие до  
1 января 2011 года)-15% 

0 1,1 

Минимальный налог  400,0 425,8 
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 4341,0 1851,4 

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

0 6,6 

Единый сельскохозяйственный налог  300,0 388,7 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды истекшие до 1 января 2011 года) 0 10,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 962,0 411,2 
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями( за 
исключением государственной пошлины по делам,  
рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации) 

962,0 405,2 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
размещение рекламы 0 6,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО  
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0 0 

Прочие местные налоги и сборы 0 0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7418,0 3917,7 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4668,0 1799,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов  

0 0,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

4318,0 1487,6 

Доходы от сдачи в аренду  имущества,  находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий 

350,0 311,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ 50,0 34,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50,0 34,8 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 2000,0 1372,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

0 404,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов  2000,0 967,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 400,8 

Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов  0 139,4 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

0 261,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0 287,5 
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 
законодательства использования животного мира 0 1,3 

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
законодательства РФ об административных 
правонарушениях 

0 7,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства      о налогах и сборах,  
предусмотренные ст.116, 117, 118, п 1 и 2 ст.120, ст.125, 
126, 128, 129.1, 132, 134 и ст.135 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0 2,8 
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты- Федеральное агенство кадастра 
объектов недвижимости 

25,0 13,1 

Прочие поступления от денежных взысканий( штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

510,0 203,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека в сфере 
защиты прав потребителей  

155,0 59,2 

Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, подлежащей зачислению в бюджеты 
муниципальных районов  

10,0 0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 22,7 
Безвозмездные поступления, всего 129 815,9 77 452,6 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  11 704,0 8 284,0 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

11704,0 8284,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  13 890,65 7 865,65 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

454,0 454,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 

2210,0 2210,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

4041,0 4041,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7185,65 1160,65 
     в том числе: 
на выплату  стимулирующих надбавок педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образованных 
учреждений 

927,0 222,0 

на проведение мероприятий по благоустройству 
кладбищ 191,4 191,4 

на реализацию мероприятий по обеспечению  
доступности услуг дошкольного образования 5320,0  

на организацию отдыха и оздоровления детей 747,25 747,25 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

100 061,2 
 

59 600,8 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

764,3 382,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

643,7 321,9 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1990,0 1120,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 
 
                в том числе: 

87 089,0 48 202,6 

субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

1598,0 1118,0 

субвенции 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 
финансирования расходов на оплату  труда работников 
общеобразовательных учреждений, на компенсационные 
выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

79604,0 44396,0 

субвенции на функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 221,0 

 
108,0 

 
субвенции на функционирование административных 
комиссий при местных администрациях 185,0 

 
91,0 

 
субвенции на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству  над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей 

221,0 
 

108,0 
 

субвенции на компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 

1000,0 429,0 

субвенции на воспитание и обучение  детей-инвалидов в 
дошкольных учреждениях 

28,0 0 

субвенции на выплату  компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов 
 

98,0 16,582 

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному  
родителю 
 

2459,0 1475,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного 
образования 

1675,0 461,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 9 574,2  
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обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

9 574,2 
 

Иные межбюджетные трансферты 4 491,6 2 033,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

2240,4 1131,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов  поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2251,163 902,7 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -331,5 -331,5 

в том числе   
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,  прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-331,5 -331,5 

РАСХОДЫ   
01 Общегосударственные вопросы 10 890,1 5 784,3 
0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

816,3 294,5 
 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

89,8 30,6 

0104 Функционирование Правительства Российской  
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации,             местных администраций 

7167,9 4099,8 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового             
(финансово-бюджетного) надзора 

2356,4 1112,1 

0111 Резервные фонды 100,0 0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 359,7 247,3 
02 Национальная оборона 643,7 321,9 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 643,7 321,9 
03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1063,5 417,9 

0304 Органы юстиции 764,3 261,2 
0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,         
гражданская оборона 

299,2 156,7 

04 Национальная экономика 40,0 0 
0401 Общеэкономические вопросы 40,0 0 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 191,4 191,4 
0503 Благоустройство 191,4 191,4 
07 Образование 135 183,7 67 292,4 
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0701 Дошкольное образование 25034,6 9004,8 
0702 Общее образование 104041,2 54675,5 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1614,9 928,3 
0709 Другие вопросы в области образования 4493,0 2683,8 
08 Культура, кинематография 6 969,5 3 653,3 
0801 Культура 5766,0 2836,9 
0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

1203,5 816,4 

10 Социальная политика 17 083,8 14 014,8 
1003 Социальное обеспечение населения 12 949,8 12092,8 
1004 Охрана семьи и детства 4134,0 1922,0 
12 Средства массовой информации 400,0 94,0 
1202 Периодическая печать и издательства 400,0 94,0 
13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

500,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

500,0 0 

14 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  

2 598,0 1 263,0 

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

1598,0 1118,0 

1402 Иные дотации 1000,0 145,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 175 563,7 93 033,0 

 
Источники финансирования дефицита районного               

бюджета, всего  

 
-6 175,2 

 
-6781,0 

в том числе   
погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-9 000,0 -2 000,0 

 
 
 
 
 
В районный  бюджет за I полугодие 2013 года поступило доходов 99814,0 тыс.  

рублей, или 55 процентов от уточненного плана года. По сравнению  с аналогичным 
периодом 2012 года объем доходов увеличился на 110 процентов (Безвозмездные 
поступления увеличились на  7 процентов, за счет увеличение финансирование на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 6451 тыс. руб.; субвенций на 
обеспечение жильем  ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 1783,8 
тыс. руб.).  Налоговых и неналоговых доходов без  учета возвратов остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет поступило 22361,4 тыс. рублей, или 43 процента к плану  года. 

 
  
Исполнение расходной части бюджета муниципального образования  

Тюменцевский район составило 93033,0 тыс. рублей, или 53 процента от уточненного  
плана года.  
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Информация о государственном долге Тюменцевского района на 01.07.2013 года 
 

                                                                                                                                  тыс. рублей    
                                       Объем обязательств на 01.07.2013 
 

• Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет Тюменцевского района 
            от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации               7000,0  

• Кредиты, полученные Тюменцевским районом от кредитных организаций,        
иностранных банков и международных финансовых организаций                            0  

• Государственные гарантии Тюменцевского района                                   1878,9  
• Государственные ценные бумаги Тюменцевского района                                           0   
 

                                                                       Итого:                                                              8878,9 
 
 
 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений                   на 01.07.2013 года 

    
    

№ п/п Наименование поселения  Уточненный план,         
тыс. руб. 

Кассовое исполнение, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Андроновский 50,0 50,0 
2. Березовский 118,0 102,0 
3. Вылковский 209,0 135,0 
4. Грязновский 47,0 47,0 
5. Заводской 68,0 68,0 
6. Ключевской 55,0 55,0 
7. Королевский 59,0 59,0 
8. Мезенцевский 37,0 37,0 
9. Новокарповский 42,0 42,0 
10. Тюменцевский 570,0 260,0 
11. Урывский 42,0 42,0 
12. Черемшанский 63,0 63,0 
13. Шарчинский 187,0 107,0 
14. Юдихинский 51,0 51,0 

   
 ИТОГО по поселениям: 1598,0 1118,0 
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Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности  бюджетов поселений на на 01.07.2013 

года 
    
    

№ п/п Наименование поселения  
Уточненный 
план,         тыс. 

руб. 

Кассовое 
исполнение, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

1. Андроновский     
2. Березовский     
3. Вылковский     

4. Грязновский     
5. Заводской     
6. Ключевской     
7. Королевский 70,0 70,0 

8. Мезенцевский     
9. Новокарповский     
10. Тюменцевский     
11. Урывский 75,0 75,0 

12. Черемшанский     
13. Шарчинский     
14. Юдихинский     

        

  ИТОГО по поселениям: 145,0 145,0 
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Субвенция на функционирование административных  комиссий  
в соответствии с законом Алтайского края от 12 июля 2005 года 
№ 54-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных 
администрациях» с учетом наделения вышеуказанными 

полномочиями органов местного самоуправления поселений на 
01.07.2013 года 

    
    

№ п/п Наименование поселения  
Уточненный 
план,         тыс. 

руб. 

Кассовое 
исполнение,       
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Андроновский 4,0 2,0 
2. Березовский 6,7 3,4 

3. Вылковский 7,0 3,5 
4. Грязновский 3,2 1,6 
5. Заводской 3,2 1,6 
6. Ключевской 3,7 1,9 

7. Королевский 3,7 1,9 
8. Мезенцевский 3,7 1,9 
9. Новокарповский 3,2 1,6 
10. Тюменцевский 10,0 5,0 

11. Урывский 3,2 1,6 
12. Черемшанский 4,0 2,0 
13. Шарчинский 7,5 3,8 
14. Юдихинский 3,2 1,6 

        
  ИТОГО по поселениям: 66,3 33,2 
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Распределение субвенций за счет средств федерального бюджета 
бюджетам  поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на  01.07.2013 года 

   
   

Наименование поселения  
Уточненный 

план,         
тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, тыс. 

руб. 

2 3 4 
Андроновский 24,5 12,2 

Березовский 58,6 29,3 
Вылковский 98,2 49,1 
Грязновский 24,4 12,3 
Заводской 29,7 14,8 

Ключевской 28,9 14,4 
Королевский 29,2 14,6 
Мезенцевский 22,0 11,0 
Новокарповский 22,2 11,1 

Тюменцевский 120,0 60,0 
Урывский 28,4 14,2 
Черемшанский 38,0 19,0 
Шарчинский 96,9 48,4 

Юдихинский 22,7 11,3 

      
ИТОГО по поселениям: 643,7 321,9 
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Распределение субсидий на осуществление полномочий 
бюджетам поселений на проведение мероприятий по 

благоустройству кладбищ в  2013 году. 

    

№ п/п Наименование поселения  
Уточненный 

план,         
тыс. руб. 

Кассовое исполнение, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Андроновский 6,05 6,05 

2. Березовский 14,09 14,09 

3. Вылковский 24,71 24,71 

4. Грязновский 5,59 5,59 

5. Заводской 8,08 8,08 

6. Ключевской 6,58 6,58 

7. Королевский 7,25 7,25 

8. Мезенцевский 4,38 4,38 

9. Новокарповский 4,97 4,97 

10. Тюменцевский 68,62 68,62 

11. Урывский 4,95 4,95 

12. Черемшанский 7,43 7,43 

13. Шарчинский 22,50 22,50 

14. Юдихинский 6,21 6,21 

        

  
ИТОГО по поселениям: 191,40 191,40 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
31.07.2013  № 533 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: с. 
Тюменцево, ул.Победы, 9в, 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. Тюменцево, ул.Победы, 9в, кв.1, общей площадью 
1492 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Кравченко Людмиле Владимировне, 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                                                               И.И. Дитц 
 
  
 Исп. М .В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
 



 116

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РАЙОНА  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
01.07.2013  № 62-р 

 
 
В целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств  

поселений, в соответствии с Постановлением Администрации 
Тюменцевского района от 09.11.2012г. №510 «О порядке распределения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений и прочих дотаций», распределить средства предусмотренные 
приложением №6 к Решению Тюменцевского районного Собрания депутатов  
от 25.12.20012 г. №59 «О бюджете муниципального образования 
«Тюменцевский район» на 2013 год» по подразделу 1402 «Иные дотации» 
раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений в сумме 63,0 тыс. руб. согласно приложению.  

 
 
И.о. главы Администрации района    И.В. Сухинин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

Тюменцевского района Алтайского края 
от __________________№_______ 

 
 
 

№ Наименование поселения Сумма, тыс. рублей. 
1 2 3 

1. Березовский 63,0 
 ВСЕГО 63,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
04.07.2013  № 63-р 

с. Тюменцево 

 
О приемке образовательных 
учреждениях в 2013 году  
 

 

  
 

В связи с наступлением нового учебного года, провести приемку 
образовательных учреждений района с 08.08.2013 г. по 13.08.2013 г. 
Утвердить состав комиссии по приемке образовательных учреждений 
(приложение 1), график приемки образовательных учреждений 
Тюменцевского района (приложение 2). 
  
 
И.о. главы Администрации района                                        И.В.Сухинин 
 
 
Ганина О.М . 
22446 
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Приложение 1 
к распоряжению Администрации 

Тюменцевского района №____ от ________ 
 

 
Состав комиссии 

 по приемке образовательных учреждений Тюменцевского района 
 
Председатель комиссии – Базнер Г.Н., зам. главы района 
Члены комиссии: 
Ганина О.М. – и.о.председателя комитета по образованию, зам. председателя 
Кулаев О.П. – гл. специалист отдела строительства и архитектуры 
Администрации района 
Чернышов В.А. – ведущий специалист по ЖКХ Администрации района 
Никулина Т.Г.- инспектор комитета по образованию 
Муравская В.Г. -методист комитета по образованию 
Юрк О.В.- и.о. начальника ТО Роспотребнадзора г.Камня-на -Оби, в 
Каменском, Крутихинском, Тюменцевском районах (по согласованию) 
Титов Р.А.- гос. инспектор по пожарному надзору ТО НД № 6 
Сергиенко С.М. – начальник ОП по Тюменцевскому району МО МВД России 
«Каменский»  
Паташева М.Н. – председатель районной профсоюзной организации 
Озерова Е.П. – председатель районного родительского комитета  
 
 

 
 

Управляющая делами Администрации                        Р.В. Катенева  



 121

Приложение 2 
к распоряжению Администрации 

Тюменцевского района №____ от________ 
 

 
График 

 приемки образовательных учреждений Тюменцевского района 
 

Дата ОУ 
07.08.13 Мезенцевская ош, Юдихинская сш, Юдихинский д/с, 

Королевская сш, Королёвский д/сад, Вылковская сш, 
Вылковский д/сад 

08.08.13 
 

Заводская сш, Заводской д/сад, Карповская сш, Карповский 
д/сад,  Березовская сш, Сосновский д/сад, Урывская сш, 
Урывский д/сад, Шарчинская сш, Шарчинский д/сад 

09.08.13 Тюменцевская ош, Тюменцевская сш, Тюменцевский 
д/сад, ЦДТ, Дом Детства 

12.08.13 Ключевская ош, Ключевский д/с, Грязновская сш, 
Грязновский д/сад, Андроновская ош, Андроновский д/сад, 
Черемшанская сш, Черемшанский д/сад 

 
 
  
 
 Управляющая делами Администрации                          Р.В. Катенева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
04.07.2013  № 64-р 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении перечня 
должностей с ненормированным 
рабочим днем и  продолжительности 
ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков  

 

 
 

В соответствии со статьями 101 и 119 Трудового кодекса Российской 
Федерации и в целях компенсации работникам Администрации 
Тюменцевского района дополнительной нагрузки за эпизодическое 
привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени утвердить: 

1. Перечень должностей работников Администрации Тюменцевского 
района с ненормированным рабочим днем, приложение № 1. 

2. Установить продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам Администрации Тюменцевского района 
за ненормированный рабочий день согласно приложение № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
И.о. главы Администрации                                               И.В. Сухинин 
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Приложение N 1 к распоряжению 
Администрации района  
№ 64-р  от «24» июля 2013 

 

Перечень 
должностей работников администрации Тюменцевского района с 

ненормированным рабочим днем 
 

 
1. Глава Администрации района.  
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Приложение N 2 к распоряжению 
Администрации района  
№ 64-р  от «24» июля 2013 

 

 
 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам администрации Тюменцевского района за 

ненормированный рабочий день 
 
 

 N 
п/п 

    Наименование должности      Продолжительность ежегодного    
дополнительного оплачиваемого   
отпуска за    ненормированный 
рабочий день (в 
календарных днях)  

1.  Глава Администрации района 5       
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

04.07.2013   № 65-р 
с. Тюменцево 

 

В  целях недопущения фактов незаконного строительства и 
эффективного их пресечения на начальных этапах в соответствии с письмом 
Администрации  Алтайского края от 03.07.2013 г. №3957 « О 
предупреждении нарушений градостроительного законодательства», создать 
комиссию в составе: 
Председатель комиссии: 

Сухинин И.В. - заместитель главы Администрации района; 
Члены комиссии: 

Истомин Г.Т.- глава  Шарчинского сельсовета; 
Логиновский А.И. - председатель комитета по экономике,  

имущественным и земельным отношениям Администрации Тюменцевского 
района; 

Кулаев О.П. - и.о. заведующего отделом архитектуры и строительства   
Администрации Тюменцевского района; 

Грищенко Н.А. - начальник Тюменцевского участка ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по Алтайскому краю, 
Каменский отдел (по согласованию);      
            Сергиенко С.М.- начальник ОП поТюменцевскому району МО МВД  
России «Каменский» (по согласованию);  
             К.В. Сухоруков -   Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Тюменцевского района; 

Юрк О.В. – начальник ТОТУ «Роспотребнадзора» по г.Камень-на-Оби,  
Каменскому, Крутихинскому, Тюменцевскому районам (по согласованию); 

Титов Р.А. – старший дознаватель ТОНД №6 по Каменскому, 
Крутихинскому, Тюменцевскому районам (по согласованию); 

 
 
И.о.Главы Администрации района   И.В.Сухинин 
 
Исп.Кулаев О.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
04.07.2013  № 66-р 

с. Тюменцево 

 
 

[о подготовке объектов жилищно-коммунального  
хозяйства тюменцевского района к ОЗП - 2013 – 2014гг] 
 

В целях своевременной и качественной подготовки зданий бюджетной 
сферы, жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства 
Тюменцевского района к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов, а 
также для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии в предстоящем осенне-зимнем периоде 2013 
- 2014 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации": 

1. В срок до 01.09.2013 выполнить промывку тепловых узлов, 
теплотехнического оборудования и систем теплопотребления жилых домов и 
объектов в строгом соответствии с требованиями Правил с составлением 
актов. 

2.Уточнить годовую потребность в топливе, обеспечить необходимый 
запас и регулярную поставку в течение всего отопительного сезона. 

3. Рекомендовать организациям, имеющим в собственности котельные 
и автономные тепловые сети, принять необходимые меры по стабильному 
теплоснабжению объектов жилья и соцкультбыта района в соответствии с 
правилами, а также  разработать и утвердить планы мероприятий по 
подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства к работе в  
осенне-зимний период 2012 - 2013 годов и ремонту обслуживаемых сетей и 
объектов водопроводного хозяйства района. 

 
5. Создать комиссию по оценке готовности организаций жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.  

6. Утвердить Положение о районной комиссии по оценке готовности 
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организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2013 - 2014 годов (далее - Комиссия) согласно приложению 2 к  
настоящему распоряжению. 

7. Комиссии в течение десяти дней со дня издания настоящего 
распоряжения подготовить и утвердить график проведения проверок  
готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства Тюменцевского 
района в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов. 

8. Комиссии выполнить в срок до 10.09.2013 по утвержденному 
графику проверку готовности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменцевского района к работе в осенне-зимний период 2013 - 
2014 годов с оформлением актов готовности и выдачей паспортов  
готовности. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации района И.В. Сухинина 

 
 

И.О. главы Администрации района                                               И.В. Сухинин 
 
 
Исп. Чернышов В.А. 
8(38518)22696 
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Приложение 1 
распоряжению 
от ____________ № ____ 

 
 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2013 - 2014 ГОДОВ 
 
 
Председатель 
комиссии  

Сухинин Илья 
Владимирович 

Заместитель Главы 
Администрации 
Тюменцевского района 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

Чернышов Виталий 
Александрович 

Ведущий специалист по 
ЖКХ Администрации 
Тюменцевского района  

Член комиссии Кулаев Олег Петрович И.о. заведующего отделом 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

Член комиссии Титов Роман Алексеевич Дознаватель ТО НД №6 по 
Каменскому, 
Тюменцевскому, 
Панкрушихинскому и 
Ребрихинскому району  

Член комиссии Глава Администрации 
сельсовета 

 

Секретарь Ганина Ольга 
Михайловна 

Главный специалист 
комитета по образованию 
Администрации 
Тюменцевского района 

 
 
Управляющий делами                                                                      Р.В. Катенева 
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Приложение 2 
распоряжению 
 от ______________ № ______ 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2013 - 2014 ГОДОВ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Комиссия по оценке готовности организаций жилищно-

коммунального хозяйства Тюменцевского района в осенне-зимний период 
2013 - 2014 годов (в дальнейшем - Комиссия) создается и действует в  
соответствии с Положением об оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период,  
утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской 
Федерации 25.08.2004 (в дальнейшем - Положение). 

1.2. Целью деятельности Комиссии является оценка готовности 
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса, предприятий и 
организаций Тюменцевского района, обеспечивающих энергоснабжение 
населения, к работе в осенне-зимний период 2013- 2014 годов. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами Администрации Тюменцевского 
района, а также настоящим Положением. 

 
2. Функции Комиссии 
 
2.1. Для реализации цели деятельности и в соответствии с 

действующим законодательством Комиссия осуществляет контроль над 
выполнением условий готовности организаций (объектов) в соответствии с 
Положением.  

2.2. Оценка готовности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период.  

 
3. Права Комиссии 
 
Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право: 
3.1. Разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по 

своевременной подготовке объектов коммунального назначения к работе в  
осенне-зимний период.  

3.2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства 
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выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в 
осенне-зимний период.  

 
4. Организация работы Комиссии 
 
4.1. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии. В 

отсутствие председателя Комиссии деятельностью Комиссии руководит 
заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Работа Комиссии организуется в соответствии с утвержденным 
графиком. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся согласно утвержденному графику. 
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. В случае временного 
отсутствия члена Комиссии (в том числе болезни, отпуска, командировки)  
участие в заседании Комиссии возлагается на лицо, исполняющее его 
обязанности.  

4.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовали все присутствующие члены Комиссии путем открытого 
голосования. 

4.6. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания,  
подписываемый председателем Комиссии, который ведется в соответствии с 
требованиями делопроизводства, установленными муниципальными 
правовыми актами Тюменцевского района. 

4.7. К работе в Комиссии могут привлекаться представители органов  
исполнительной власти, энергоснабжающих организаций и иных 
соответствующих органов и организаций.  
 
 
Управляющий делами                                                                        Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

10.07.2013  № 67-р 
с. Тюменцево 

 
О назначении пользователей системы 
электронного документооборота с 
Отделом № 44 УФК по Алтайскому 
краю пользователей общероссийского 
официального сайта в роли 
муниципального заказчика 

 
 
Для работы на Общероссийском официальном сайте в сети Интернет 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов  
Российской Федерации или муниципальных нужд (далее – ООС) в  
соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в  роли «Заказчик» и в  
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», а также на основании договора об обмене 
электронными документами с Управлением Федерального казначейства по 
Алтайскому краю (далее – УФК по Алтайскому краю) от 05.05.2008 г. № 37 и 
в соответствии с Инструкцией ФАПСИ от 13.06.2001 № 152: 

1. Возложить ответственность за эксплуатацию средств  
криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) «Континент-АП» и 
«КриптоПро CSP» на Администратора безопасности, а также назначить 
администратором системы электронного документооборота (далее - СЭД) - 
Левякова Игоря Андреевича - ведущего специалиста программного 
обеспечения. 

2. Предоставить полномочия на эксплуатацию СКЗИ, назначить 
пользователем СЭД с правом простановки первой электронной подписи 
(далее - ЭП): 

- Дитц Иван Ивановича – главу Администрации Тюменцевского 
района.  
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3. Предоставить полномочия на эксплуатацию СКЗИ, назначить 
операторам СЭД для приема, подготовки и передачи электронных 
документов с правом простановки второй ЭП: 

- Щербань Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Администрации 
Тюменцевского района. 

Возложить на указанных выше лиц персональную ответственность за 
безопасность ключевой информации, обеспечение ее сохранности,  
неразглашения и нераспространения, соответствие электронных документов, 
передаваемых по СЭД, оригиналам (на бумажных носителях и/или в 
электронном виде). 

4. Назначить пользователями ООС с правом простановки электронной 
подписи для роли: 

Администратор организации: 
- Дитц Иван Иванович – глава Администрации Тюменцевского района;  
Уполномоченный специалист: 
- Щербань Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Администрации 

Тюменцевского района; 
Должностное лицо с правом подписи  копии контракта: 
- Дитц Иван Иванович – глава Администрации Тюменцевского района;  
Специалист   с   правом   направления   шаблона   контракта  

участнику размещения заказа: 
- Дитц Иван Иванович – глава Администрации Тюменцевского района;  
5. Возложить на указанных выше лиц персональную 

ответственность за безопасность ключевой информации, обеспечение ее 
сохранности, неразглашения и нераспространения, соответствие 
электронных документов, подписанных ЭП, оригиналам (на бумажных 
носителях и/или в электронном виде). 

6. Распоряжение № 71-р от 01.06.2011 считать утратившим силу. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 
 
 

И.О. главы Администрации района     И.В. Сухинин 
 
 

Исп. Левяков И.А. 
2 21 89 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

10.07.2013  № 68 
с. Тюменцево 

 
 

Щербань Ольгу Юрьевну, заведующего отделом бухгалтерского учета и 
отчетности, назначить ответственным за сдачу перечней рабочих мест и 
поименного списка за 2 квартал 2013 года. 
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
11.07.2013  № 69-р 

с. Тюменцево 
 

 
              В целях обеспечения жильем молодых специалистов-медиков,  
руководствуясь  ст. 4 Положения о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Тюменцевский район Алтайского края, утвержденного 
решением Тюменцевского районного Собрания депутатов от 24.05.2007г. 
№304, 
             1. Передать в безвозмездное пользование КГБУЗ «Тюменцевская 
центральная районная больница» служебные жилые помещения из  
муниципального жилого фонда для заселения в них медицинских 
работников : 
           - одноквартирный жилой дом по адресу с.Тюменцево, ул.Ленина, 41; 
           - квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу  с.Тюменцево, 
пер.Центральный, 3,  кв.10. 
            2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям  
оформить договор безвозмездного пользования сроком на пять лет. 
                
 
         Глава Администрации района                                                      И. И. Дитц 
 
 
         Исп. Т.В.Батищева 
         Тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

11.07.2013  № 70-р 
с. Тюменцево 

 
 

Направить Озерову Елену Петровну, главного специалиста – юриста по 
труду комитета по экономике, имущественным и земельным отношениям для 
участия в работе комиссии  по расследованию несчастного случая, 
произошедшего 05.07.2013 г. с рабочим Алексеевым А.В.  

 
 
Глава Администрации района                                                        И.И.Дитц 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

11.07.2013  № 71-р 
с. Тюменцево 

 
 1.Щегреневой Наталье Петровне, и.о. председателя комитета по 
образованию, произвести проверку организации работы по осуществлению 
пропускного режима в детском оздоровительном лагере «Чайка» в целях 
устранения нарушений, отмеченных в сообщении начальника ОП по 
Тюменцевскому району МО МВД России «Каменский». 
     О результатах проверки доложить письменно в срок до 16.07.2013г.     
2.Шульц В.В., председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике, организовать проведение проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ ДОД Тюменцевский районный Центр детского 
творчества за 2013 год. 
     О результатах проверки доложить письменно в срок до 19.07.2013г.  

 
 

Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.07.2013  № 72 
с. Тюменцево   

 
 

1. Передать с баланса Администрации Тюменцевского района 
Алтайского края на баланс муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Тюменцевского детского сада «Родничок» 
Тюменцевского района Алтайского края с правом оперативного управления 
следующее имущество, расположенное по адресу : с.Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 2: 
                      - здание котельной общей площадью 99,4 кв.м.,  балансовая 
стоимость 96353,28руб., износ 78078,38 руб., остаточная стоимость18274,9 
руб.; 
                      - дымовая труба, балансовая стоимость 15585,9 руб., износ 
15585,9 руб.; 
                      -теплотрасса, балансовая стоимость 17141,76руб., износ 
17141,76руб.; 
                      - котел «Энергия» , балансовая стоимость 49145,25руб., износ 
49145,25руб.; 
                      - сетевой насос, балансовая стоимость 12841,35руб., износ 
12841,35руб.    

 
         2. Отделу по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации 

Тюменцевского района (Щербань О.Ю.)  оформить передачу имущества в  
установленном порядке.  
 
 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 

 
Логиновский А.И. 
22696 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
17.07.2013  № 73-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
МБУК Грязновская поселенческая  
Библиотека 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МБУК Грязновская 
поселенческая библиотека в сфере размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчика за период с 01.08.12г. 
по 31.07.13г. Срок проведения проверки с 29.07.13г. по 31.07.13г.  

 
 

Глава Администрации района                                          И. И. Дитц 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
17.07.2013  № 74-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
МБУК Грязновский СДК 
 
 
Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МБУК Грязновский 
СДК в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,  
оказания услуг для нужд заказчика за период с 01.08.12г. по 31.07.13г. Срок 
проведения проверки с 29.07.13г. по 31.07.13г.   

 
 
Глава Администрации района                                              И. И. Дитц 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
17.07.2013  № 75-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
администрации  Грязновского сельсовета 
  
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку Грязновского 
сельсовета в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для нужд заказчика за период с 01.08.12г. по 31.07.13г. 
Срок проведения проверки с 29.07.13г. по 31.07.13г.  

 
 

Глава Администрации района                                      И. И. Дитц 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
22.07.2013  № 76-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 21.05.2013г. 
№777 из Управления делами Администрации Алтайского края имущество на 
общую сумму 180341,83руб. в количестве 18 единиц, в том числе: 

        - блок бесперебойного питания, инвентарный номер 1010411212,  
балансовая стоимость 2008,89 руб., износ 2008,89 руб.; 

        - блок бесперебойного питания,  инвентарный номер 1010413060,  
балансовая стоимость 2382,12 руб., износ 2382,12 руб.; 

        - блок бесперебойного питания,  инвентарный номер 1010413989,  
балансовая стоимость 2020,16 руб., износ 2020,16 руб.; 

        - принтер,  инвентарный номер 1010412778, балансовая стоимость 
10775,97 руб., износ 10775,97руб.; 

        - принтер, инвентарный номер 1010412915, балансовая стоимость 
15253,29руб., износ 15253,29руб.; 

        - принтер, инвентарный номер 1010414651, балансовая стоимость 
7429,68 руб., износ 7429,68руб.; 

        - принтер, инвентарный номер 1010415348, балансовая стоимость 
8182,29 руб., износ 8182,29руб.; 

        - принтер,  инвентарный номер 1010414256, балансовая стоимость 
7020,27 руб., износ 7020,27руб. 

        - системный блок, инвентарный номер 1010413623, балансовая 
стоимость 19388,32руб., износ 19388,32руб.; 

        - системный блок,  инвентарный номер 1010415818, балансовая 
стоимость 11890,14руб., износ 11890,14руб.; 

        - системный блок, инвентарный номер 1010413768, балансовая 
стоимость 26112,17руб., износ 26112,17руб.; 

        - системный блок, инвентарный номер 1010414197, балансовая 
стоимость 16673,81руб., износ 16673,81руб.; 
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        - системный блок, инвентарный номер 1010414795, балансовая 
стоимость 15473,40руб., износ 15473,40 руб.; 

        - монитор 17", инвентарный номер 1010415359, балансовая 
стоимость 7451,10руб., износ 7451,10 руб.; 

        - монитор 17", инвентарный номер 1010415762, балансовая 
стоимость 4786,00руб., износ 4786,00руб.; 

       -   монитор 17", инвентарный номер  1010415173, балансовая 
стоимость 6862,56 руб., износ 6862,56руб.; 

       - монитор 17", инвентарный номер 1010415817, балансовая 
стоимость 9769,10руб., износ 9769,10руб.; 

      - монитор 17", инвентарный номер 1010415866, балансовая 
стоимость 6862,56руб., износ 6862,56 руб. 
 

       2. Передать данное имущество на баланс Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края. 

      
 
Глава Администрации района                                                              И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

25.07.2013  № 77-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» : 

1. Провести запрос котировок на инженерно-геодезические изыскания по 
объекту: «Спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Кирова, 2». 

2. Утвердить котировочную комиссию (приложение 1). 
3. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 

(Логиновский А.И.) подготовить необходимую документацию на 
размещение заказа по выполнению работ и оказанию услуг. 

   4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава Администрации района                                                  И.И. Дитц 
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Приложение 1 

к распоряжению  

от 25.07.2013  г. №  77-р    

 

Состав котировочной комиссии: 

Председатель комиссии: 

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

земельным отношениям;.  

Члены комиссии: 

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

политике; 

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

Администрации района;  

Шульц М.В.- главный специалист по экономике, имущественным и 

земельным отношениям.  

Попов А.Ю. – начальник юридического отдела Администраци 

Тюменцевского района; 

Юркина О.С.- главный специалист по экономике, имущественным и 

земельным отношениям (также является секретарем комиссии) 

 

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

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.07.2013  № 78-р 
с. Тюменцево 

 
 

В целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств  
поселений, в соответствии с Постановлением Администрации 
Тюменцевского района от 09.11.2012г. №510 «О порядке распределения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений и прочих дотаций», распределить средства предусмотренные 
приложением №6 к Решению Тюменцевского районного Собрания депутатов  
от 25.12.20012 г. №59 «О бюджете муниципального образования 
«Тюменцевский район» на 2013 год» по подразделу 1402 «Иные дотации» 
раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений в сумме 792,0 тыс. руб. согласно приложению.  

 
 

Глава Администрации района                 И.И. Дитц 



 146

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации  
Тюменцевского района  
Алтайского края 
от __________________№_______ 
 

 
 
 
 

№ Наименование поселения  Сумма, тыс. рублей. 
1 2 3 

1. Андроновский 64,0 
2. Грязновский 60,0 
3. Заводской 10,0 
4. Ключевской 74,0 
5. Королевский 200,0 
6. Мезенцевский 80,0 
7. Новокарповский 84,0 
8. Урывский 120,0 
9. Черемшанский 50,0 
10. Юдихинский 50,0 
 ВСЕГО 792,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
   30.07.2013  № 79-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
финансово-хозяйственной деятельности   
Комитета по культуре 
 
 

Председателю комитета  по финансам, налоговой  и кредитной 
политике Шульц В.В. организовать проведение проверки финансово-
хозяйственной деятельности Комитета по культуре Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края за период с 01.03.12г. по  01.08.13г.
 Срок проведения проверки с 12.08.13г. по 30.08.13г.  
 
 
Глава Администрации района                                        И. И. Дитц 

 
Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
30.07.2013   № 80-р 

с. Тюменцево 

 
О результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
МКДОУ Шарчинский ДС 
 

Проведенной ревизией за период с 01.08.09г. по 01.05.13г.  
контролером-ревизором комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Моисеевой Л.В.  установлены нарушения финансовой дисциплины 
в части нецелевого использования средств местного бюджета   в сумме 
15448рублей 24копейки (Пятнадцать тысяч четыреста сорок восемь рублей 
24копейки). 

В целях устранения допущенных финансовых нарушений: 
1. Председателю комитета по образованию Н.П. Щегренёвой:  
1.1. Принять меры по устранению нарушений, отмеченных актом 

ревизии; 
1.2. Уменьшить финансирование МКДОУ Шарчинскому детскому саду 

на сумму 15448рублей 24копейки (Пятнадцать тысяч четыреста сорок восемь 
рублей 24копейки). 

2. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Шульц В.В. 

уменьшить финансирование главному распорядителю, Комитету 
Администрации Тюменцевского района по образованию, из местного 
бюджета на сумму 15448рублей 24копейки (Пятнадцать тысяч четыреста 
сорок восемь рублей 24копейки). 

 3. Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на 
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Шульц В.В. 
  
Глава района         И.И. Дитц 

 
Моисеева Л.В. 22522  



 149

 
 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
30.07.2013   № 81-р 

с. Тюменцево 
 

 
На основании Распоряжения Администрации Алтайского края № 259-р 

от 25.07.2013г. направить финансовые средства в сумме 431,20 тыс. рублей, 
выделенные в рамках субсидии на реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском 
крае » на 2011-2013 годы 

- на оздоровление детей (питание, канцелярские товары, хозяйственные 
товары, саночистку, ремонт) 

Средства перечислить на счёт МБОУ ДОД Тюменцевский районный 
ЦДТ. 
 
 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
 
Исп. Щегренёва Н.П. 
2-24-46 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
31.07.2013   № 82-р 

с. Тюменцево 
 

 
На основании ходатайства  директора КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Каменского района» Дороховой Е.А. о 
предоставлении в безвозмездное пользование данному учреждению 
помещения, расположенного на первом этаже административного здания по 
адресу с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 2 общей площадью 50,6кв.м. ( ранее 
занимаемое комитетом по культуре), для размещения филиала по 
Тюменцевскому району, принимая во внимание отсутствие у него средств на 
оплату аренды и действуя в интересах жителей района,  

1. Передать в безвозмездное пользование краевому государственному 
бюджетному учреждению социального обслуживания  «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Каменского района» помещение 
общей площадью 50,6кв.м. ( по экспликации №№12-15),  расположенное на 
первом этаже  административного здания по адресу с.Тюменцево, 
ул.Барнаульская, 2, принадлежащего муниципальному образованию 
Тюменцевский район  Алтайского края на праве собственности.  

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
оформить договор безвозмездного пользования  сроком на пять лет.  

 
 

Глава Администрации района                                                           И.И.  Дитц 
 
 
         Исп. Т.В.Батищева 
         Тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 52 
с. Тюменцево 

 
 

Назарову Любовь Альбертовну принять временно, с 1 июля 2013 года на 
период отпуска Несыновой С.Н., уборщиком помещений  администрации с 
оплатой согласно трудовому договору. 

Основание: заявление Назаровой Л.А. от 01.07.2013г., трудовой договор 
от 01.07.2013г. 

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

 
Ознакомлена: 
________Л.А.Назарова 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 53 
с. Тюменцево 

 
 

Левякову Тамару Геннадьевну временно, с 8 июля 2013 года на период 
отпуска Арнст А.В., уборщиком помещений архивного отдела  
администрации с оплатой согласно трудовому договору. 

Основание: заявление Левяковой Т.Г. от 27.06.2013г., трудовой договор 
от 01.07.2013г. 

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

 
Ознакомлена: 
________Т.Г.Левякова 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 54 
с. Тюменцево 

 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 
от 03.12.2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» произвести 
доплату до МРОТ, исчисленную пропорционально отработанному времени за 
июнь 2013 года следующим работникам: 

- Калмыкову Б.Г. – слесарю-сантехнику – 31 руб. 56 коп. 
- Нагибиной Л.А. - уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Бусыгиной А.А. - уборщику служебных помещений – 74 руб. 14 коп.  
- Мамонтовой Н.С.- уборщику служебных помещений – 160 руб. 63 коп. 
- Мамонтовой О.В.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Арнст А.В.- уборщику служебных помещений – 93 руб. 91 коп. 
- Несыновой С.Н.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Бондаренко Л.И.- уборщику служебных помещений – 70 руб. 43 коп. 
- Фишер О.И.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Хрипкову С.В. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
- Макорову А.Е. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
- Динеру В.Д. – рабочему – 234 руб. 77 коп. 
- Фишеру А.Э. – рабочему – 234 руб. 77 коп. 
- Трыкиной Н.Г. – рабочему – 164 руб. 34 коп. 
 
 
 

И.о. главы Администрации района                                       И.В.Сухинин 
 
 
 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

01.07.2013  № 55 
с. Тюменцево 

 
 
 
Согласно части 1 статьи 59 Трудового Кодекса РФ на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет главного специалиста 
комитета по экономике, имущественным и земельным отношениям Кулаевой 
О.В. с 27.06.2013г.  для исполнения обязанностей по ее должности принять 
временно Юркину Олесю Сергеевну. 

Производить Юркиной О.С. оплату труда главного специалиста  
согласно штатному расписанию.  
Основание: личное заявление Юркиной О.С. от 27.06.2013г., срочный 
трудовой договор от 01.07.2013г. 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
 
Ознакомлена: 
________О.С.Юркина 
«___»______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
05.07.2013  № 56 

с. Тюменцево 

 
 

Белгородцеву Юрию Михайловичу, главе района, производить оплату с 
момента вступления в должность с 04.07.2013г. согласно штатному 
расписанию.  

Основание: решение РСД от 04.07.2013г. №100 «Об избрании главы 
Тюменцевского района», решение РСД от 28.09.2012г. №53 «Об 
утверждении штатного расписания Тюменцевского районного Собрания 
депутатов» 
 
Глава Администрации района                                                                 И.И.Дитц 
 
 
Ознакомлен: 
________Ю.М.Белгородцев 
«___»_______2013 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
11.07.2013  № 57 

с. Тюменцево 

 
 О вступлении в должность  
 

 

 
 

 В связи с назначением на должность главы Администрации 
Тюменцевского района, согласно решению Собрания депутатов от 27.06.2013 
№ 89, в соответствии с п. 1.2. Контракта с главой Администрации 
муниципального образования Тюменцевский район Алтайского края от 
04.07.2013 г. 
1. Я, Дитц Иван Иванович,  вступаю в должность главы Администрации 
Тюменцевского района с 11.07.2013 года. 
2. Оплату производить согласно штатному расписанию. 

 
Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

11.07.2013  № 58 
с. Тюменцево 

   
      Щегреневу Наталью Петровну назначить с 11.07.2013г. исполняющим 
обязанности председателя комитета по образованию Администрации района 
с оплатой согласно штатному расписанию.  
Основание: личное заявление Щегреневой Н.П. от 11.07.2013г. 
       
Глава Администрации района                                                                 И.И.Дитц                                   

  
 

Ознакомлена: 
_______Н.П.Щегренева 
«___»________2013г.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

11.07.2013  № 59 
с. Тюменцево 

 
 
 
На период очередного отпуска председателя комитета ЗАГС с  

15.07.2013г. по 13.08.2013г. обязанности по ее должности возложить на 
ведущего специалиста комитета ЗАГС Зибен Е.В. с выплатой разницы в  
окладах и всех дополнительных надбавок. 

Возложить на Зибен Е.В. на период отсутствия председателя комитета 
ЗАГС ответственность за сохранность бланков свидетельств и законность 
исполнения регистрации актов гражданского состояния.  
 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 
  
 
Ознакомлена: 
_______Е.В.Зибен 
«___»______2013г.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

12.07.2013  № 60 
с. Тюменцево 

 
Щербань Ольге Юрьевне, заведующему отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, установить с 1 июля 2013 года ежемесячную надбавку к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере 
20%  согласно п.3 ст.7 Закона АК «О муниципальной службе в Алтайском 
крае». 
Основание: Закон Алтайского края от 07.12.2007г. №134-ЗС «О 
муниципальной службе в Алтайском крае» 

 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 

  
 

Ознакомлена: 
_________О.Ю.Щербань 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.07.2013  № 61 
с. Тюменцево 

 
 

     Бырдину Людмилу Ивановну, председателя комитета по культуре и делам 
молодежи, уволить с 16 июля 2013г. по собственному желанию,  ст. 80 ТК 
РФ. 
Основание:  личное заявление Бырдиной Л.И. от 15.07.2013 г. 

 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 

  
 

Ознакомлена: 
_______Л.И.Бырдина 
«___»______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.07.2013  № 62 
с. Тюменцево 

 
     Стрельцова Александра Григорьевича принять с 22.07.2013г.  диспетчером 
ЕДДС с оплатой согласно трудовому договору.  
Основание: личное заявление Стрельцова А.Г. от 15.07.2013г., трудовой 
договор от 16.07.2013г. 

 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
  

 
Ознакомлен: 
________А.Г.Стрельцов 
«___»________2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.07.2013  № 63 
с. Тюменцево 

   
      Дрыленко Ольгу Владимировну назначить с 17.07.2013г. исполняющим 
обязанности председателя комитета по культуре и делам молодежи  
Администрации района с оплатой согласно штатному расписанию.  
Основание: личное заявление Дрыленко О.В. от 16.07.2013г. 
       
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц  

 
 

Ознакомлена: 
_______О.В.Дрыленко 
«___»________2013г.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

19.07.2013  № 64 
с. Тюменцево 

 
       Семенову Оксану Николаевну, делопроизводителя архивного отдела,  
уволить 19.07.2013г. в связи  с окончанием действия срочного трудового 
договора,  ст. 79 ТК РФ. 
Основание:  договор с КГКУ ЦЗН от 17.05.2013г. №106, срочный  трудовой 
договор от 20.05.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
  
 
Ознакомлена: 
_______О.Н.Семенова 
«___»_______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

22.07.2013  № 65 
с. Тюменцево 

 
       Семенову Оксану Николаевну принять с 23.07.2013г. по 22.09.2013г. 
включительно по срочному трудовому договору на должность 
делопроизводителя архивного отдела с оплатой согласно трудовому 
договору. 
Основание: личное заявление Семеновой О.Н. от 22.07.2013г., срочный  
трудовой договор от 22.07.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
 
 
Ознакомлена: 
_______О.Н.Семенова 
«___»_______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

22.07.2013 г.  № 66 
с. Тюменцево 

 
 
На период отпуска ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Лецко Натальи Сергеевны обязанности по ее должности в части 
работы с банком с 1 августа 2013 года возложить на главного специалиста – 
юриста Озерову Елену Петровну, с оплатой в размере должностного оклада  
замещаемого работника. 

 
 

Глава Администрации  района                                                И.И. Дитц  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

22.07.2013  № 67 
с. Тюменцево 

 

 
   В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации « О предоставлении социальных гарантий гражданам,  
допущенным к  государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны» от 
18.09.2006 № 573, Номенклатурой должностей Администрации 
Тюменцевского района от 18.09.2012 № 6с установить ежемесячную 
надбавку в размере 50 процентов с 11.07.2013  главе Администрации района 
Дитцу И.И., допущенному к сведениям , составляющим государственную 
тайну по форме № 2. 

    Управляющей делами Администрации Тюменцевского района 
Катеневой Р.В. внести соответствующие изменения в трудовой договор. 

     Главному бухгалтеру Администрации района Щербань О.Ю. сделать 
соответствующий перерасчет заработной платы.  

 
 

Глава Администрации района                                                           И.И. Дитц 
 
 
Исп.Никулин 
2-23-36 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
22.07.2013  № 68 

с. Тюменцево 

 
 
Производить выплату ежемесячной  надбавки за выслугу лет: 
- Дитцу Ивану Ивановичу, главе Администрации района  с 11 июля 2013 

года в размере  15 % должностного оклада; 
- Надеину Василию Владимировичу, начальнику отдела АПК с 1 июля 

2013 года в размере  20 % должностного оклада; 
- Логиновскому Александру Ивановичу, председателю комитета по 

экономике, имущественным и земельным отношениям с 1 июля 2013 года в 
размере  20 % должностного оклада; 

- Никулину Владимиру Александровичу, главному специалисту по 
мобработе с 1 июля 2013 года в размере  30 % должностного оклада; 

-  Сухорукову Константину Викторовичу, главному специалисту по ГО и 
ЧС с 1 июля 2013 года в размере  30 % должностного оклада; 

- Долгову Евгению Александровичу, начальнику отдела по физической 
культуре и спорту с 1 августа 2013 года в размере  20 % должностного 
оклада. 

 
 
Основание: Положение «Об оплате труда  Муниципальных служащих 

аппарата управления и структурных подразделений администрации 
Тюменцевского района», утвержденное постановлением администрации 
района от 27.03.2008 года  № 102. 

 
 

Глава   Администрации  района                                                            И.И. Дитц  
  
 
Озерова Елена Петровна 
2 26 96 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

22.07.2013  № 69 
с. Тюменцево 

 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 
от 03.12.2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» произвести 
доплату до МРОТ, исчисленную пропорционально отработанному времени за 
июль 2013 года следующим работникам: 

- Назаровой Л.А. – рабочему – 396 руб. 87 коп. 
- Нагибиной Л.А. - уборщику служебных помещений – 269 руб. 98 коп. 
- Бусыгиной А.А. - уборщику служебных помещений – 187 руб. 81 коп.  
- Мамонтовой Н.С.- уборщику служебных помещений – 82 руб. 17 коп. 
- Мамонтовой О.В.- уборщику служебных помещений – 269 руб. 98 коп. 
- Арнст А.В.- уборщику служебных помещений – 21 руб. 34 коп. 
- Несыновой С.Н.- уборщику служебных помещений – 24 руб. 66 коп. 
- Бондаренко Л.И.- уборщику служебных помещений – 80 руб. 99 коп. 
- Фишер О.И.- уборщику служебных помещений – 269 руб. 98 коп. 
- Хрипкову С.В. – дворнику – 269 руб. 98 коп. 
- Макарову А.Е. – дворнику – 269 руб. 98 коп. 
- Динеру В.Д. – рабочему – 269 руб. 98 коп. 
- Фишеру А.Э. – рабочему – 269 руб. 98 коп. 
- Трыкиной Н.Г. – рабочему –  8 руб. 22 коп. 
- Стрелкову С.М. – сторожу (вахтеру) – 136 руб. 02 коп. 
- Матайсу В.Д. – сторожу (вахтеру) – 552 руб. 01 коп. 
 
 

Глава Администрации района                                       И.И. Дитц 
 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

24.07.2013  № 70 
с. Тюменцево 

 
 
Зибен Галине Александровне, машинистке Администрации,  

предоставить  отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет с 24 июля 2013 года. 
Основание: личное заявление Зибен Г.А. от 24.07.2013г. 
 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
  
 
Ознакомлена: 
_________Г.А.Зибен 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.07.2013  № 71 
с. Тюменцево 

 
 
Щербань Валентина Гавриловича принять с 29 июля 2013 г., временно, 

на период болезни Циттеля В.Ф., сторожем-вахтером администрации с 
оплатой согласно трудовому договору. 

Основание: заявление Щербань В.Г. от 29.07.2013г., трудовой договор 
от 29.07.2013 г. 

 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 

 
 

Ознакомлен: 
_______В.Г.Щербань 
«___»_______2013г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.07.2013  № 72 
с. Тюменцево 

 
 

Возложить с 1 августа 2013 года на период временной 
нетрудоспособности Колмыкова Б.Г. обязанности заведующего хозяйством 
на рабочего Динера В.Д. с доплатой в размере должностного оклада по 
замещаемой должности. 

  
 

Глава Администрации района                                                 И.И.Дитц 
 
 
Ознакомлен: 
 
___________________В.Д.Динер  
 
«____»__________________2013 г. 
 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

31.07.2013  № 73 
с. Тюменцево 

 
Чернышова Виталия Александровича, ведущего специалиста по ЖКХ,   

уволить 31.07.2013г. по собственному желанию, статья 80 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 
Основание: личное заявление Чернышова В.А. от 30.07.2013г. 

 
 

Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
 
 

Ознакомлен: 
________В.А.Чернышов 
«___»________2013г. 
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