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 Сборник муниципальных правовых актов № 1 за январь 2014 года   
состоит из двух разделов: 
 в первом разделе публикуются постановления Администрации района; 
 во втором разделе публикуются распоряжения Администрации района; 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 
Постановления Администрации района 
 

1 09.01.2014 

Об отмене постановления  администрации 
района от 03.04.2003 №79 «О закреплении 
за Склюевой Е.В. права проживания  по 
адресу: п.Латкинский, ул.Боровая, 15 

11 

2 14.01.2014 
О снятии денежных средств  воспитанников 
КГБ СУСО ДДИ 12 

3 14.01.2014 

Об утверждении схемы  расположения 
земельного участка по адресу: п.Заводской, 
ул.Центральная, 17,  кв. 2,  Киселевой  Г.М. 
для ЛПХ 

13 

4 14.01.2014 
Об отказе в постановке на учет на 
улучшение жилищных условий 
Овсянниковой А.А. 

14 

5 15.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул.В-Каменская, 41, 
Белокопытову для ЛПХ 

15 

6 15.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Камагина, 8,  кв. 1, 
Богомягковым для ЛПХ 

16 

7 15.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Черемшанка, ул.Зеленоклинская,  26, 
Виноградовым для ЛПХ 

17 

8 17.01.2014 

О предоставлении земельного участка  в 
собственность за плату по адресу: 
с.Андроново,  ул.Григорьевского, 26, кв.2, 
Трепезниковой  Н.А. для ЛПХ 

18 

9 17.01.2014 
О награждении  Почетной грамотой 
Администрации района 

19 

10 17.01.2014 
О разрешении на совершение расходных 
операций по вкладу несовершеннолетнего 
Колединой Ф.Е. 

20 
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11 17.01.2014 
О разрешении на совершение расходных 
операций  по вкладу  несовершеннолетнего 
Патрышева А.А. 

21 

12 17.01.2014 
О разрешении на совершение расходных 
операций  по вкладу  несовершеннолетних 
Карасева Р.И. и  Алейникова К.В. 

22 

13 17.01.2014 
О разрешении на совершение расходных 
операций  по вкладу  несовершеннолетнего 
Чичулина Д.Е. 

23 

14 17.01.2014 
О снятии денежных средств по вкладу 
несовершеннолетнего Сартаковой Н.А. 

24 

15 17.01.2014 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  по направлению на 
запад от ориентира: с.Тюменцево, 
ул.Каменская, 22а, Сотову В.А. для 
размещения объектов торговли 

25 

16 
 

20.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Шарчино, ул.20 
лет Октября, 73, кв.1, Богомягкову С.В. для 
ЛПХ 

26 

17 20.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату  по адресу: 
п.Заводской, ул.Центральная, 34г, для 
размещения конного комплекса 

27 

18 20.01.2014 
О заключении договора аренды земельного 
участка  под жилую многоэтажную 
многоквартирную застройку 

28 

19 20.01.2014 

О предоставлении земельного участка  в 
собственность  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Барнаульская, 10, Коренькову И.Д. для 
ЛПХ 

29 

20 20.01.2014 

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

30 

21 20.01.2014 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций  по 
вкладу несовершеннолетнего ИОРХ А.В. 

31 

22 20.01.2014 

О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций  по 
вкладу несовершеннолетнего Хохловой 
И.Ю. 

32 

23 21.01.2014 
Об утверждении  МП «Совершенствование  
питания детей в образовательных  

33-45 
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учреждениях района на 2014-2018 гг.» 

24 21.01.2014 

Об утверждении  акта выбора  земельного 
участка  для размещения  кузнечно- 
сварочного цеха по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Октябрьская, 29 

46 

25 22.01.2014 
Об утверждении порядка осуществления 
комитетом по финансам  внутреннего 
муниципального финансового контроля 

47-57 

26 22.01.2014 

О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций  по 
вкладу несовершеннолетнего 
Голомолзиной С.В. 

58 

27 22.01.2014 

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

59 

28 22.01.2014 

О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций  по 
вкладу несовершеннолетнего  Саньковой 
Ю.Г.  

60 

29 22.01.2014 

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

61 

30 22.01.2014 
О признании утратившим силу 
постановления администрации района  от 
11.03.2011г. №85  

62 

31 23.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
п.Заводской, пер.Заводской, 8, кв. 3, 
Паньковой Л.А. для ЛПХ 

63 

32 23.01.2014 

О предоставлении в собственность за плату 
земельного участка, расположенного в 380 
м от с.Березовка  на север под размещение 
зернового склада Третьякову А.В. 

64 

33 23.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу:  
с. Вылково, ул.Садовая, 5в, Ивановой Г.Н. 
под объекты торговли и питания 

65 

34 23.01.2014 
Об утверждении схемы земельного участка  
по адресу: с.Шарчино, ул.Свердлова, 15 б, 
Гросс В.Ф. для объектов торговли 

66 

35 23.01.2014 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 

67 



 5

с.Тюменцево, ул.Озерная, 2з, Круглову А.А. 
под строительство здания склада 

36 24.01.2014 

Об утверждении акта выбора земельного 
участка   по адресу: с. Тюменцево, ул. 
Озерная, 2,  Круглову А.А. для размещения 
здания холодного склада 

68 

37 27.01.2014 СЗ  

38 27.01.2014 
Об установлении денежного 
вознаграждения за классное руководство 

69-71 

39 27.01.2014 
О проведении в районе месячника 
патриотического воспитания 

72-79 

40 28.01.2014 

О внесении изменений в постановление от 
11.04.2013 г. № 261 «О комиссии по учету 
многодетных семей для выделения 
земельного участка под строительство» 

80-81 

41 28.01.2014 

Об утверждении перечней земельных 
участков для ИЖС или ЛПХ гражданам, 
имеющим 3-х и более детей, на территории 
района в 2014 году 

82-85 

42 28.01.2014 
О создании комиссии по выполнению 
мероприятий ГП «Содействие занятости 
населения  2013-2015гг.» 

86-87 

43 29.01.2014 
Об организации общественных работ в 
районе в 2014 году 

88-99 

44 29.01.2014 

О внесении изменений  в постановление от 
13.08.2008г. №299 «О передаче в 
собственность ранее предоставленного  
земельного участка  Маняхину К.И.» 

100 

45 29.01.2014 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Березовка, 
ул.Колядо, 9,  Благининым для ЛПХ 

101 

46 29.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
с.Тюменцево, ул.Каменская, 2а, для 
размещения здания магазина ОАО 
«Тюменцевский МСЗ» 

102 

47 29.01.2014 

О заключении долгосрочного договора 
аренды с/х земельного участка  из фонда 
перераспределения  с ИП главой КФХ 
Григорьевым А.А. 

103-
104 

48 29.01.2014 

О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Булановой 
П.В 

105 
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49 29.01.2014 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Фролова А.С. 

106 

50 29.01.2014 

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

107 

51 29.01.2014 

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

108 

52 29.01.2014 

О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего 
Котельниковой Н.Е. 

109 

53 29.01.2014 

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

110 

54 29.01.2014 

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

111 

55 29.01.2014 

О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Симоненко 
И.С. 

112 

56 29.01.2014 

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

113 

57 29.01.2014 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Герман Е.Ф. 

114 

58 29.01.2014 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Герман А.А. 

115 

59 29.01.2014 

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

116 

60 29.01.2014 
О предоставлении земельного участка в 
аренду по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Каменская, 22а, Сотову В.И. под 

117 
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торговый павильон 

61 30.01.2014 

Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие  
отдыха, здоровья, занятости детей и 
подростков  в Тюменцевском районе на 
2014-2018 гг.» 

118-
129 

62 30.01.2014 

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

130 

63 30.01.2014 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Болсун А.В. 

131 

64 30.01.2014 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетнего Грасмик Е.А. 

132 

65 30.01.2014 
О предоставлении ЗУ в аренду Чичулину 
В.М. под зданием мельницы 

133 

66 30.01.2014 
О предоставлении земельного участка  в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Победы, 5, Хаустову А.И. для ЛПХ 

134 

67 31.01.2014 

О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Андроново, 
ул.Григорьевского,  6,  кв. 1, Никитушкину 
Б.В. для ЛПХ 

135 

68 31.01.2014 

О предоставлении земельного участка  в 
собственность по адресу: п.Заводской, 
пер.Новый, 1, кв.1, Зацепиной Л.В. для 
ЛПХ 

136 

69 31.01.2014 

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

137 

70 31.01.2014 

Об утверждении методических 
рекомендаций «О порядке и условиях 
осуществления стимулирующих выплат  
педагогическим работникам ДОУ» 

138-
143 

71 31.01.2014 
О внесении изменений в методику 
формирования фонда оплаты труда ДОУ 

144-
145 

72 31.01.2014 
О продаже жилого дома семьей Масловой 
Е.П. 

146 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
Распоряжения Администрации района 
 
 

1-р 10.01.2014 
О результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ 
«Юдихинский детский сад» 

148-149 

1-1-р 10.01.2014 
О межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

150-156 

2-р 13.01.2014 
О создании  экспертной комиссии для 
проверки  наличия документов  ДСП 

157 

3-р 16.01.2014 О постановке на учет автобуса ПАЗ 158 

4-р 16.01.2014 
О передаче автомобиля  в собственность 
администрации Заводского сельсовета  

159 

5-р 16.01.2014 
О комиссии  по инвентаризации 
материальных ценностей  администрации 
района 

160 

6-р 16.01.2014 
О назначении инвестиционного 
уполномоченного 

161 

7-р 29.01.2014 
О направлении на проверку  в сфере 
размещения заказов  Заводского сельсовета 

162 

8-р 31.01.2014 
О выплате надбавок за допуск к 
государственной тайне 

163 

9-р 31.01.2014 
Об утверждении Инструкции о порядке учета, 
использования, хранения и уничтожения 
печатей и штампов  

164-166 

Распоряжения по личному составу 

1-л 10.01.2014 
О приеме временно Фишер А.А. 
ст.инспектором  

167 

2-л 10.01.2014 
О выплате материальной помощи Левякову 
И.А. 

168 

3-л 16.01.2014 
О приеме временно Тюменцева А.К. 
сторожем 

169 

4-л 31.01.2014 
О выплате единовременного пособия на 
рождение ребенка Фишер О.И. 

170 

5-л 31.01.2014 Об увольнении Тюменцева А.К. 171 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
09.01.2014  № 1 

с. Тюменцево 

 
Об отмене Постановления 
Администрации Тюменцевского 
района № 79 от 03.04.2003 г.  
 
 

В целях приведения правовых актов Администрации района,  в 
соответствии действующему законодательству, руководствуясь ст.58 Устава 
МО Тюменцевский район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Отменить Постановление Администрации Тюменцевского района 

Алтайского края № 79 от 03.04.2003 года,  «О закреплении за Склюевой 
Екатериной Владимировной, 10.07.1995 права проживания по адресу: п. 
Латкинский, ул. Боровая, 15». 
 

 
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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
14.01.2014  № 2 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление директора Трубникова Алексея Юрьевича, 
опекуна воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», о снятии денежных средств с 
расчетного счета №42306810918440000014, находящегося на хранении в 
ОАО «Россельхозбанк» №3349/18/44 с закрытием счета и вложением 
денежных средств на счет №423006810102000369979, находящегося в 
Алтайском ОСБ №8644/0418, на имя Рыбака А.А.., принимая во внимание 
тот факт, что данная банковская операция не будет противоречить интересам 
подопечных граждан и руководствуясь статьей 37 ГК РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить опекуну снять денежные средства с расчетного счета  
воспитанника КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» №42306810918440000014, находящегося на 
хранении в ОАО «Россельхозбанк» №3349/18/44 с закрытием счета и 
вложением денежных средств на счет №,423006810102000369979 
находящегося в Алтайском ОСБ №8644/0418, на имя Рыбака А.А. 
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. 
21128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

14.01.2014  № 3 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Центральная, 
17, 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.Заводской, ул.Центральная, 17, кв.2, общей площадью 404 кв.м, 
выполненную кадастровым инженером Сидельниковой И.И. для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
2.Гражданке Киселевой Галине Михайловне в собственности которой 
согласно решению Тюменцевского районного суда Алтайского края 
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  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
14.01.2014  № 4 

с. Тюменцево 
 

Об отказе в постановке на учет 
в качестве нуждающейся в улучшении  
жилищных условий. 
 
 

В соответствии со ст. 54 ч. 1п. 2 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, решением жилищной комиссии администрации Тюменцевского 
района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жилищной комиссии Тюменцевского 
района от 13.01.2014 года №1. (прилагается) 

2. Отказать в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий Овсянниковой Анисье Акимовне, 25.03.1931 года 
рождения в связи с тем, что предоставленные документы не подтверждают 
право состоять на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. 

3.  Ознакомить с данным постановлением всех заинтересованных лиц. 
 
 
Глава Администрации района      И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.01.2014  № 5 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 

действующего по доверенности за гражданина Белокопытова Станислава 
Николаевича о передаче в собственность за плату земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район с.Тюменцево, ул.Верхне-
Каменская, 41 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 22:52:050006:30, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Верхне-
Каменская, 41, площадью 1962 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданину Белокопытову Станиславу 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. 

 
 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.01.2014  № 6 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 

действующего по доверенности за граждан: Богомягкову Людмилу 
Михайловну, Богомягкова Николая Михайловича о передаче в совместную 
собственность за плату земельного участка по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Камагина, 8, 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 22:52:050023:37, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
с.Тюменцево, ул.Камагина, 8, кв.1, площадью 600 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Богомягковой Людмиле Михайловне, 
Богомягкову Николаю Михайловичу. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.01.2014  № 7 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Виноградова Юрия Дмитриевича о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Черемшанка, ул.Зеленоклинская, 26, 
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 ранее  предоставленный 
земельный участок кадастровый номер 22:52:040008:25 из земель населенных 
пунктов по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Черемшанка, 
ул.Зеленоклинская, 26, площадью 972 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданам: Виноградову Юрию Дмитриевичу, Виноградовой 
Людмиле Александровне. 

2.Заключить договор безвозмездной передачи 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.01.2014  № 8 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 

действующего по доверенности за гражданку Трепезникову Нину 
Александровну о передаче в собственность за плату земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Андроново, 
ул.М.Григорьевского, 26, кв.2 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 22:52:010010:29, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Андроново, 
ул.М.Григорьевского, 26, кв.2, площадью 3099 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданке Трепезниковой Нине Александровне. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.01.2014  № 9 

с. Тюменцево 

 
О награждении Почетной грамотой 
Администрации района 
 
     На основании решения комиссии по награждению (протокол от 
17.01.2014г. №1) ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     Наградить Почетной грамотой Администрации района следующих 
жителей района: 
1.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие территории и в связи с юбилейным днем рождения: 
-Бессонова Владимира Александровича, водителя погрузчика 
Тюменцевского филиала  ООО «Каменский ЛДК»;  
-Щегренева Олега Владимировича, ведущего специалиста информационного 
центра избирательной комиссии Алтайского края; 
-Аликина Олега Олеговича,  фермера ООО КХ «Нива»; 
-Гудкова Олега Викторовича, электрика ООО «Алтайский конный завод»; 
-Эйснер Лидию Ивановну, повара МБОУ Тюменцевская СОШ. 
Основание: ходатайства руководителей организаций, глав сельсоветов, 
характеристики и копии документов о трудовой деятельности 
вышеуказанных работников. 
 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.01.2014  № 10 

с. Тюменцево 

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

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

1.Разрешить  опекуну, Колединой Нине Ивановне, 07.06.1957 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Колединой Анастасии 
Евгеньевны, 24.10.2005 года рождения, совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.1.0256.7011604    находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка  № 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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.01.2014  № 11 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Патрышева Алексея Александровича, 16.01.1998 
года рождения,  действующего с согласия попечителя  Чадина Ивана 
Валентиновича, 07.07.1947 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.2.0200.0344657,  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   Патрышеву Алексею Александровичу, 16.01.1998 года 
рождения,  действующего с согласия попечителя, Чадина Ивана 
Валентиновича, 07.07.1947 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.2.0200.0344657,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении  Сбербанка №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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.01.2014  № 12 

с. Тюменцево 
 

О разрешении на совершение неоднократных расходных  
операций по вкладу несовершеннолетних 
Карасевым Р.И. Алейниковым К.В. 

 
Рассмотрев заявление, опекуна Алиевой Галины Владимировны, 

08.05.1958 года рождения, действующей в интересах подопечных Карасева 
Романа Игоревича, 02.06.2005  года рождения, Алейникова Константина 
Владимировича, 31.10.2008 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетних  со 
счетов №42307.810.4.0200.0158342,  № 42307.810.7.0200.0158330, 
находящихся на хранении в Алтайском отделении №8644/0418 РФ,  
принимая во внимание, что денежные средства будут израсходованы на 
ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  опекуну, Алиевой Галине Владимировне, 08.05.1958 года 
рождения, действующей в интересах подопечных, Карасева Романа 
Игоревича, 02.06.2005  года рождения, Алейникова Константина 
Владимировича, 31.10.2008 года рождения совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетних  со счетов №  
№42307.810.4.0200.0158342,  № 42307.810.7.0200.0158330,  находящихся 
на хранении в Алтайском отделении  Сбербанка № 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 01.02.2015 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Базнер Г.Н. 
 

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.01.2014  № 13 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего Чичулина Д.Е. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Чичулина Валерия Моисеевича 
29.04.1964 года рождения, действующего в интересах подопечного Чичулина 
Данила Евгеньевича 03.11.2000 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.9.0256.7010258,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные средства 
будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну,   Чичулину Валерию Моисеевичу 29.04.1964 года 
рождения, действующего в интересах подопечного, Чичулина Данила 
Евгеньевича 03.11.2000 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.9.0256.7010258,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении  Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.01.2014  № 14 

с. Тюменцево 

 
О снятии денежных средств по вкладу 
несовершеннолетней Сартаковой Н.А. 
 
 

Рассмотрев заявление гр., Сартакова Александра Владимировича, 
15.09.1972 года рождения, действующего в интересах своей 
несовершеннолетней дочери Сартаковой Нины Александровны, 07.10.2004 
года рождения, о снятии денежного вклада со счета № 
42307.810.9.0200.0175414, находящегося на хранении в Алтайском отделении 
Сбербанка России №8644/0418,  в размере  19000 рублей, принимая во 
внимание, что данная банковская операция не будет противоречить 
интересам несовершеннолетней, руководствуясь ст.37 ГК РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить гр., Сартакову Александру Владимировичу, 15.09.1972 
года рождения, действующего в интересах своей несовершеннолетней дочери 
Сартаковой Нины Александровны, 07.10.2004 года рождения,  снять 
денежный вклад со  счета № 42307.810.9.0200.0175414,  находящегося на 
хранении в Алтайском отделении Сбербанка России №8644/0418,  в размере  
19000 рублей. 
          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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.01.2014  № 15 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 
Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 

находящегося в 15 м. по направлению на запад от ориентира: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Каменская, 22а руководствуясь 
п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, находящегося в 15 м. по направлению на запад от 
ориентира: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Каменская, 22а, общей площадью 35 кв.м, выполненную кадастровым 
инженером Сидельниковой И.И. для размещения объектов торговли. 

2.Гражданину Сотову Виталию Алексеевичу 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.01.2014  № 16 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданки Мосевниной Людмилы 

Александровны действующей по доверенности за гражданина Богомягкова 
Сергея Валерьевича о передаче в собственность за плату земельного участка 
по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.20 лет 
Октября, 73, кв.1 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 22:52:140012:49, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.20 лет 
Октября, 73, кв.1 площадью 3192 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданину Богомягкову Сергею Валерьевичу. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.01.2014  № 17 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату  

 

 
 

Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Алтайский 
конный завод» Куковицкого Евгения Александровича 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 ООО «Алтайский конный завод» в собственность за 
плату земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 22:52:100014:252 общей площадью 18623 кв.м., расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Центральная, 
34г для размещения конного комплекса. 

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 №5/10(З) от 07.10.2010г. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.01.2014  № 18 
с. Тюменцево 

 
О заключении договора аренды 
земельного участка под жилую 
многоэтажную многоквартирную 
застройку 

 

 
 

Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Алтайский 
конный завод» Куковицкого Евгения Александровича о заключении договора 
аренды земельного участка под жилую многоэтажную многоквартирную 
застройку и представленные материалы, руководствуясь ст.ст. 29, 32 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Заключить договор аренды земельного участка с директора ООО 
«Алтайский конный завод» из земель населенных пунктов находящийся по 
адресу: п.Заводской, ул.Школьная, 10, с кадастровым номером 
22:52:100006:129, общей площадью 733 кв.м., под жилую многоэтажную 
многоквартирную застройку.  

2.Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
оформить с ООО «Алтайский конный завод» договор аренды  
вышеуказанного земельного участка сроком на 10 лет. 

3.Постановление о предоставлении земельного участка в 
собственность за плату ООО «Алтайский конный завод» №172 от 
15.03.2013г. считать не действительным. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.01.2014  № 19 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                               

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданина Коренькова Ивана Дмитриевича о 

передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 10 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 22:52:050024:28, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 10, площадью 1115 кв.м. (700 кв.м. – бесплатно согласно 
свидетельства на право собственности на землю №18 от 11.07.1997г.; 415 
кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданину 
Коренькову Ивану Дмитриевичу. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.01.2014  № 20 

с. Тюменцево 

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

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

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

2. № 8644/0418 РФ. 
3. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

4. Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 года. 
5. 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 



 31

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.01.2014  № 21 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Иорх Анны Васильевны 18.03.1997 года 
рождения,  действующей с согласия попечителя  Малышевой Валентины 
Логиновны 25.03.1939 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.3.0256.7010256,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  Иорх Анне Васильевне 18.03.1997 года рождения,  
действующей с согласия попечителя, Малышевой Валентины Логиновны 
25.03.1939 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетней  со счета № 42307.810.3.0256.7010256,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
20.01.2014  № 22 

с. Тюменцево 

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

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

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

7. № 8644/0418 РФ. 
8. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 

9. Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 года. 
10. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
21.01.2014  № 23 

с. Тюменцево 

 
       Об утверждении муниципальной  
программы «Совершенствование 
организации питания детей в 
образовательных учреждениях 
Тюменцевского района на  2014-2018 
годы».                                                   

 

 
 

В соответствии с Законами РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения», с СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – зпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» и  с 
Законом Алтайского края  от 06.09.2007 г. №77 -ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению компенсационных выплат на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в 
социальной поддержке» и учитывая необходимость серьезных изменений в 
системе питания в образовательных учреждениях Тюменцевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 

организации питания детей в образовательных учреждениях 
Тюменцевского района на 2014 – 2018 годы» (Приложение № 1) 

2. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и 
кредитной политике (Шульц В.В.) осуществлять финансирование в 
пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на питание 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Рекомендовать главам сельских советов, главам администраций 
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сельсоветов, комитету Администрации района по образованию, 
руководителям учреждений образования принять меры по реализации 
программы. 

4. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
координации работы по реализации программы. (Приложение № 2) 

5. Рекомендовать главному врачу района (Заволожин Е.В.) обеспечить 
содействие в реализации программных мероприятий на местах. 

6. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального 
управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю в г. Камень – на – Оби, Каменском, Крутихинском и 
Тюменцевских районах обеспечить контроль за санитарно – 
эпидемиологической обстановкой в столовых школ и детских садов  
района. 

7. Редакции газеты «Вперед» (Л.Ю.Татаринцева) обеспечить 
информирование население об организации питания в 
образовательных учреждениях района, о ходе реализации программы. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н. 

9. Информацию о выполнении постановления заслушать в сентябре 2015 
года. 

 
 

Глава Администрации района                                                       И.И.Дитц 
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Приложение № 1 к постановлению  
от         2014 года №___  

 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 
 
 

 «Совершенствование организации питания детей в  
 
 
 

образовательных учреждениях Тюменцевского района 
 
 
    

на 2014 – 2018 годы» 
 

         
          

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. Тюменцево 
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2014 год 
 
 
 
 
 
 

Разделы муниципальной программы 
 «Совершенствование организации питания детей  в образовательных 

учреждениях Тюменцевского района   
на 2014 – 2018 годы» 

1. Паспорт муниципальной программы. 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом. 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной  
Программы. 

4. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты. 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы. 
6. Механизм реализации муниципальной  Программы. 
7. Организация управления муниципальной Программой   и  контроль 
хода  ее реализации. 

            8. Оценка эффективности, социально - экономических последствий от 
реализации муниципальной Программы. 
 

Раздел 1 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы  

«Совершенствование организации питания  в образовательных 
учреждениях Тюменцевского района  

на 2014 – 2018 годы» 
Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа  «Совершенствование 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
Тюменцевского района на 2014 – 2018 годы» 

Основания для 
разработки 
Программы 

- ФЗ №273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»   
- Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
- Закон  РФ от 30.03.99 № 52 - ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения» 
- Закон РФ от 02.01.2000 № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» 
- СанПиН 2.3.2.1940- 05 «Организация детского питания»  
- Постановление Правительства РФ «О мониторинге качества и 
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безопасности пищевых продуктов и здоровья населения» №883 от 
22.11.2000 
- Методические рекомендации: 
 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания 
детей 7 – 11 и 11 – 18 лет», 
 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для 
организации питания детей 7 – 11 и 11 – 18 лет в государственных 
учреждениях» 

Заказчик 
Программы 

Администрация Тюменцевского района Алтайского края 

Координатор 
Программы 

Координационный Совет при комитете  Администрации 
Тюменцевского района по образованию 

Основной 
разработчик 
Программы 

- Комитет Администрации Тюменцевского района по 
образованию 

Цель  Программы Создание условий для гарантии  полноценного питания детей в 
образовательных учреждениях Тюменцевского района с учетом 
физиологических потребностей организма и формирования 
здорового образа жизни. 

Задачи Программы 1.  Развивать и укреплять материально-техническую базу  
столовых образовательных учреждений района. 
2. Обеспечивать планомерное финансирование школьного 
питания и контроль поступления и использования бюджетных 
средств. 
3. Совершенствовать организацию школьного питания, систему 
контроля качества и безопасности питания  учащихся. 
4.  Увеличивать  охват горячим питанием учащихся  1-11-х 
классов общеобразовательных учреждений. 
5. Организовать пропаганду среди детей и их родителей 
принципов рационального здорового  питания. Воспитывать 
культуру питания  и здорового образа жизни у школьников и 
воспитанников. 
6. Развивать материально – техническую базу для выращивания 
сельскохозяйственной продукции и ее хранения. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

1. Увеличение охвата горячим питанием учащихся до 95 %. 
2. Снижение заболеваемости детей и подростков алиментарно-

зависимыми болезнями до 25% 
3. Оснащение холодильным и технологическим оборудованием 

школьных столовых с износом менее 20% до уровня 90%. 
4. Оснащение мебелью  школьных столовых с износом менее 

40% до уровня 90% . 
5. Снижение себестоимости питания за счет выращенной 

продукции. 
Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Сроки реализации Программы – 2014 -2018 годы. 
1 этап –  январь  2014  года – август 2015 года 
2 этап –  сентябрь 2015 года – август 2016 года 
3 этап -  сентябрь  2016 года – август 2017 года 
4 этап – сентябрь 2017 года -  декабрь 2018 года  

Перечень основных 
мероприятий 
Программы 

1.Организация и регулирование  питания детей в образовательных 
учреждениях. 
2.Материально-техническое обеспечение организации  питания 
детей. 
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3.Кадровое обеспечение  организации питания детей. 
4.Мониторинг реализации  Программы. 

Основные 
исполнители 
мероприятий 

- Комитет  Администрации Тюменцевского района по   
образованию  
- Муниципальные образовательные учреждения  района 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
(на 5 лет) 

Мероприятия Программы осуществляются в рамках текущего 
финансирования из бюджетов различных уровней: 
-           краевого бюджета (5 170 000 руб.) 
- местного бюджета (641250 руб.); 
  внебюджетные средства: 
- родительская  плата за питание детей в школах и детских 

садах (42 921 000 руб.) 
(ежегодная корректировка осуществляется в соответствии с 
утвержденным бюджетом на очередной финансовый год) 

Контроль 
исполнения  
Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляется 
Администрацией Тюменцевского района, комитетом 
Администрации Тюменцевского района по образованию. 

Промежуточные 
сроки контроля 

30.09.2014 г. 
30.09.2015 г. 
30.09.2016 г. 
30.09.2017 г. 
30.09.2018 г. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-                              
экономической 
эффективности 

1.Приведение материально-технической базы школьных столовых 
в соответствие с современными санитарно- гигиеническими 
требованиями организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений и детских садов 
2. Предоставление дифференцированной государственной 
поддержки учащимся через дополнительные выплаты,  
предоставление льготного питания детям из малообеспеченных и 
многодетных семей. 
3. Увеличение процента охвата горячим питанием в школах в 
соответствии с физиологическими нормами. 
4.Улучшение качества  питания детей, обеспечение его 
безопасности, сбалансированности, витаминизации. 
5.Внедрение новых технологий производства продукции 
школьного питания и методов обслуживания школьников. 
6.Улучшение показателей здоровья детского населения в районе, 
создание благоприятных условий для его сохранения и 
укрепления. 
7.Формирование у школьников культуры питания и чувства 
ответственности за свое здоровье. 
8. Повышение квалификации работников пищеблоков, педагогов 
и классных руководителей в области здорового питания. 
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Раздел 2 
 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом. 

 
   Организация рационального здорового питания детей в образовательных учреждениях 
напрямую связана с сохранением здоровья нации и задачами улучшении демографический 
ситуации в стране.                             
  С начала 2013 – 2014 учебного года в Тюменцевском районе работало 12 детских садов, 
15 школ - из них одна начальная, три основные. Одним из важнейших факторов, 
определяющих состояние здоровья детей, является организация их питания, в первую 
очередь, в общеобразовательных учреждениях. Вопросы организации питания 
школьников находятся на постоянном контроле комитета по образованию, 1 раз в квартал 
проводится мониторинг организации питания школьников.  Во всех образовательных 
учреждениях  района организовано питание детей. 471 ребенок  района посещает 
дошкольные образовательные учреждения и  получают полноценное питание. На начало 
2013-2014 года 1477 учеников школ района охвачено питанием, что составляет 93,3 % от 
общего числа учащихся.  В 2011-2012 учебном году – 92,9%, в 2012-2013 учебном году 
процент питающихся составлял 93,1 %.  
 1010 школьников района получают льготное питание за счет средств краевого бюджета 
(по 4,6 рубля в день), что составляет 63,8 %  от общего числа учащихся. Число 
посадочных мест в школьных столовых – 702, что составляет 2 человека на одно 
посадочное место (при норме 4 человека на одно место). На пришкольных участках 
выращивается сельскохозяйственная продукция, что позволяет значительно снизить 
себестоимость школьного питания. Стоимость школьного завтрака в среднем по району 
на сегодняшний день составляет 14,6 рубля за счет различных источников. Остается 
высокой родительская доля стоимости школьного питания. Она колеблется от 55 до 95%.  
Низкий уровень материального достатка многих семей не позволяет родителям 
обеспечить детей полноценным питанием дома и оплачивать их питание в 
образовательных учреждениях. 260 детей школ района (16,5. %) остро нуждаются в 
материальной поддержки со стороны муниципальных структур. Эти школьники должны 
получать льготное питание за счет средств муниципального бюджета. 
    Одним из существенных недостатков в организации питания является составление 
меню, исходя из стоимости продуктов питания. В меню не включается в достаточном 
количестве мясо, рыба, кисломолочные продукты, фрукты, яйца, превалирует 
углеводистая модель питания, отмечается недостаточная витаминизация блюд. За счет 
заготовки овощей и фруктов на пришкольных участках стоимость питания снижается. 
Однако лабораторный контроль  качества выращиваемой продукции не проводится. 1   
Грязновская школа района  не имеют собственной столовой, дети питаются в столовой 
КФХ «Зайцев»  
  Серьезной проблемой школьного питания является частично устаревшая материально – 
техническая база учреждений, высокая степень износа оборудования, инженерных 
коммуникаций.  
  В связи с этим назрела необходимость серьезных изменений в системе школьного 
питания и их необходимо проводить в рамках районной программы.   
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Раздел 3 
 
     Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной  Программы. 
 
  Актуальность разработки Программы обусловлена тем, что система питания школьников 
рассматривается  сегодня как один из факторов, определяющих состояние здоровья детей, 
что влияет на демографическую ситуацию в районе. 
 
  С учетом выявленных проблем определены следующие задачи: 
 
1.  Развивать и укреплять материально-техническую базу  столовых образовательных 
учреждений района. 
2. Обеспечивать планомерное финансирование школьного питания и контроль 
поступления и использования бюджетных средств. 
3. Совершенствовать организацию школьного питания, систему контроля качества и 
безопасности питания  учащихся. 
4.  Увеличивать  охват горячим питанием учащихся  1-11-х классов общеобразовательных 
учреждений. 
5. Организовать пропаганду среди детей и их родителей принципов рационального 
здорового  питания. Воспитывать культуру питания  и здорового образа жизни у 
школьников и воспитанников. 
6. Развивать материально – техническую базу для выращивания сельскохозяйственной 
продукции и ее хранения. 
 
    Решение данных задач позволит достичь определенных целей, а именно: 
 

1. Увеличение охвата горячим питанием учащихся до 95 %. 
2. Снижение заболеваемости детей и подростков алиментарно-зависимыми 

болезнями до 25% 
3.  Оснащение холодильным и технологическим оборудованием школьных 

столовых с износом менее 20% до уровня 90%. 
                4.  Оснащение мебелью  школьных столовых с износом менее 20% до уровня 
90% . 
                5. Снижение себестоимости питания за счет выращенной продукции. 
                 
Сроки реализации Программы – 2014 -2018 годы: 
 
1 этап –  январь  2014  года – август 2015 года 
 
2 этап –  сентябрь 2015 года – август 2016 года 
 
3 этап -  сентябрь  2016 года – август 2017 года 
 
4 этап – сентябрь 2017 года -  декабрь 2018 года 
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Раздел 4 
 

Система программных мероприятий и ожидаемые результаты. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализа-
ции 

Испол-
нитель 

Ожидае- 
мый 

результат 
1. Внедрение в работу школьных столовых 

«Примерного меню горячих школьных 
завтраков и обедов для организации 
питания детей 7 – 11 лет и 11 – 18 лет в 
государственных учреждениях» 

2014-2015 
г. 

ОУ Сбалан-
сирован-
ность 
питания 
детей 

2. Модернизация материально – технической 
базы школьных пищеблоков   

2014 –  
2018 г.г. 

Комитет 
по 

образован
ию (кр. 
финанс.) 

Обеспече-
ние 

доступно-
сти и 

качества 
питания 

3. Анализ изношенности технологического и 
холодильного оборудования 

2014 -
2015 г.г. 

ОУ Своевре-
менное 

выявление 
производств
енных 

неполадок 

4. Повышение эффективности расходования 
бюджетных средств на переоснащение 

пищеблоков 

2014 – 
2018 г.г. 

 комитет 
по 

образован
ию, 
ОУ 

Целевое 
использо-
вание 
средств 

5. Оснащение пищеблоков современным 
высоко производительным 

технологическим оборудованием  

2014 – 
2018 г.г 

Комитет 
по 

образован
ию (кр. 
финанс.) 

Повышение 
качества 
школьного 
питания 

6. Увеличение процента охвата учащихся, 
получающих горячее питание. 

Постоянн
о 

ОУ 95 %  
питающих-

ся 
7. Оценка эффективности работы 

образовательных учреждений  по 
организации питания учащихся 

На 
промежут
очных 
этапах 

Комитет 
по 

образован
ию 

Сохранение 
и укрепле-

ние 
здоровья 
детей 

8. Проведение проверок организации 
питания школьников в образовательных 

учреждениях 

1 раз в 
год 

Комитет 
по 

образован
ию 

Сохранение 
и укрепле-

ние 
здоровья 
детей 

9. Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно – гигиенических требований по 

организации работы пищеблоков 

постоянн
о 

Санэпи-
демстан-
ция, 

работни-

Снижение  
заболевае-
мости детей 
алиментар-
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ки 
ФАПов 

(по 
согласов) 

но – 
зависимы-

ми 
болезнями 

10.  Повышение квалификации работников 
школьных столовых 

1раз в 4 
года 

Дирек-
тора 
школ 

Повышение 
качества и 
безопасно-
сти питания. 

11. Повышение информированности 
педагогов, родителей, учащихся по 
вопросу здорового питания детей  

постоян-
но 

ОУ Увеличение 
% охвата уч 
–ся горячим 
питанием 

12. Проведение «горячих линий» по вопросу 
организации питания в ОУ 

1 раз в 
год 

Комитет 
по образ. 

Своевремен
ная 

корректиров
ка мер-тий 

13. Проведение совещаний с руководителями 
образовательных учреждений, 

образования, здравоохранения по 
вопросам здорового питания. 

1 раз в 
год 

Гл. 
педиатр 
района 

(по согл) 

Своевремен
ная 

корректиров
ка мер-тий 

14. Проведение в ОУ классными 
руководителями  совместно с работниками 

ФАПов собраний, классных часов о 
важности горячего питания в охране 

здоровья учащихся 

2 раза в 
год в 
каждом 
ОУ  

Работни-
ки 

ФАПов 
(по согл), 
кл.рук. 

Формирован
ие основ 
культуры 
здорового 
питания 

15. Организация и проведение смотра – 
конкурса на лучшую организацию 

школьного питания 

Ежегод-
но 

Комитет 
по 

образо-
ванию 

Повышение 
качества 
школьного 
питания 

16. Организация контроля  использования при 
приготовлении пищи в школьных 
столовых йодированной соли, 

йодированного хлеба, хлебобулочных  
изделий, обогащенных витаминами и 

микроэлементами. 

Постоян-
но 

Образова
тельное 
учрежде-
ние, род. 
комитет 

Снижение 
заболеваемо
сти детей, 
оптимиза-

ция 
рационов 
питания 
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Раздел 5 
 

Ресурсное обеспечение и 
механизм реализации муниципальной Программы. 

 
  Мероприятия Программы осуществляются в рамках текущего финансирования из 
бюджета всех уровней.  
  Программа по организации питания детей в образовательных учреждениях 
предусматривает обеспечение пищеблоков технологическим  и холодильным 
оборудованием, оптимизацию рационов с включением продуктов, обогащенных 
витаминами и микронутриентами, улучшение профессионального обучения работников 
пищеблоков. 
   В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 7 школах 
проведены ремонт, реконструкция и оснащение пищеблоков современным 
оборудованием. В районе 2 школы – новостройки, столовые  в которых оснащены  и 
оборудованы на самом современном уровне. В 2013 году поставлено новое 
технологическое оборудование в 2 детских сада и в те школьные столовые, которые не 
получали технологическое и холодильное оборудование ранее.  
  Все это должно обеспечить максимальный охват школьников горячим питанием, 
действенный контроль качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости. 
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Раздел 6 
 

Организация управления муниципальной Программой,   контроль хода  ее 
реализации и  оценка эффективности социально - экономических последствий от 

реализации муниципальной целевой  Программы. 
    
  Заказчиком программы является Администрация Тюменцевского района. 
  Исполнитель программы осуществляет мероприятия по полному и качественному 
выполнению ее мероприятий, подготовке информаций, докладов по результатам 
выполнения мероприятий  программы. 
   Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию в установленном 
порядке информирует Администрацию района о ходе реализации данной программы и 
дает оценку эффективности проведенных мероприятий. Муниципальные образовательные 
учреждения района  и комитет по образованию являются основными исполнителями 
программных мероприятий.  
   Контроль исполнения Программы осуществляется Администрацией Тюменцевского 
района, комитетом Администрации Тюменцевского района по образованию. 
  Показателем социально – экономической эффективности реализации программы будет 
являться следующее:  
1. Приведение материально-технической базы школьных столовых в соответствие с 
современными санитарно- гигиеническими требованиями организации питания учащихся 
образовательных учреждений.  
2. Предоставление дифференцированной государственной поддержки учащимся через 
дополнительные выплаты,  предоставление льготного питания больным детям и  детям из 
малообеспеченных и многодетных семей. 
3. Увеличение процента охвата горячим питанием  в соответствии с физиологическими 
нормами. 
4.Улучшение качества  питания детей, обеспечение его безопасности, 
сбалансированности, витаминизации. 
5.Внедрение новых технологий производства продукции школьного питания и методов 
обслуживания школьников. 
6.Улучшение показателей здоровья детского населения в районе, создание благоприятных 
условий для его сохранения и укрепления. 
7.Формирование у школьников культуры питания и чувства ответственности за свое 
здоровье. 
8. Повышение квалификации работников пищеблоков, педагогов и классных 
руководителей в области здорового питания. 
  Эффектами реализации муниципальной программы должны стать не только 
количественные показатели по охвату детей питанием, но и показатели улучшения  
здоровья детей, их успешности в освоении программного материала, достижения в 
физическом и духовном развитии, социальная поддержка малообеспеченных семей.  
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Приложение № 2 к постановлению 
 от          2014 года  № ____ 

 
Состав районной межведомственной комиссии по координации работы по 

реализации программы: 
 

1. Базнер Г.Н., заместитель главы Администрации района 
 
2. Щульц В.В., председатель Комитета Администрации района по 
финансам, налоговой и кредитной политике 

3. Щегренева Н.П., и.о. председателя комитета по образованию 
4. Заволожин Е.В., главный врач района (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  21.01.2014        №  24 

с. Тюменцево 

 
 Об утверждении акта выбора  
земельного участка  и предварительном  
согласовании места размещения   
здания кузнечно-сварочного цеха  
в  с. Тюменцево.  
 

Рассмотрев заявление гр. Пиликуева Михаила Геннадьевича в 
соответствии с информацией о предстоящем строительстве в районной газете 
«Вперед»  от 12.11.2013 г. №132, постановления Администрации 
Тюменцевского сельсовета  № 3 от 16.01.2014 г. «О приведении в порядок 
адресного хозяйства», на основании ст.31 Земельного Кодекса РФ, Устава 
муниципального образования Тюменцевский район  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить акт выбора земельного участка №151  от 12 декабря 2013 
г. под строительство здания кузнечно-сварочного цеха гр. Пиликуеву М. Г. 
по ул.Октябрьская №29 г в с.Тюменцево 

2.Предварительно согласовать сроком на три года место размещения 
здания кузнечно-сварочного цеха  по ул. Октябрьская №29 г в с. Тюменцево 

3.Гражданину Пиликуеву М.Г. поставить земельный участок на 
государственный кадастровый учет в ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Алтайскому краю. 

4.Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
Администрации района (О.В.Кулаева) оформить договор аренды данного 
земельного участка на срок строительства. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя главы Администрации района С.С.Ткаченко. 

 
 

Глава Администрации района                                                              И.И. Дитц 
 
Исп. Кулаев О.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
22.01.2014  № 25 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении Порядка осуществления 
комитетом по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации 
Тюменцевского района внутреннего 
муниципального финансового контроля 
 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  униципальных нужд» и решения районного Собрания 
депутатов   Тюменцевского района № 343 от 22.11.2007 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления комитетом 
по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тюменцевского района Алтайского края внутреннего муниципального 
финансового контроля. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тюменцевского района Алтайского края  Шульц  В.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

 
Глава Администрации района                                                               И.И.Дитц 

 
 
Исп. Горских О.А. 
8 (38588) 22522 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Тюменцевского  района 
Алтайского края 
От____________№_____ 

 
ПОРЯДОК 

осуществления комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тюменцевского района внутреннего муниципального 

финансового контроля 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к процедурам 
осуществления комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Тюменцевского района Алтайского края (далее - «комитет») 
внутреннего муниципального финансового контроля планирование 
контрольной деятельности, исполнение контрольных мероприятий, 
составление отчета о результатах контрольной деятельности, обеспечение 
качества контрольной деятельности). 
                                                                                                                                                     
1.2. Комитет посредством проведения проверок, ревизий и обследований  
(далее - «контрольные мероприятия») осуществляет внутренний 
муниципальный финансовый контроль за использованием средств районного 
бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, 
предоставленных из районного бюджета, соблюдением условий 
предоставления средств из районного бюджета и соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Тюменцевского района Алтайского края. 
                                                                                                                                              
1.3. Деятельность комитета по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее - «контрольная деятельность») основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 
профессиональной компетентности и гласности. Соблюдение  бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полнота и достоверность 
отчетности о реализации  муниципальных программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных заданий, осуществление главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд 
Тюменцевского района Алтайского края; соблюдение законодательства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, соглашений, 
определяющих порядок использования средств, предоставленных из 
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районного бюджета, а также муниципального имущества Тюменцевского 
района Алтайского края  учреждениями, предприятиями и иными лицами, 
созданными Тюменцевским районом Алтайского края или при его участии, 
получивших имущественные взносы за счет средств районного бюджета, 
либо в уставном капитале которых имеется доля Тюменцевского района  
Алтайского края в соответствии с действующим законодательством. 
                                                                                                                                                 
1.4. Контрольная деятельность комитета подразделяется на плановую и 
внеплановую. Плановая контрольная деятельность осуществляется в 
соответствии с планом контрольной деятельности комитета. Внеплановая 
контрольная деятельность осуществляется на основании поручений Главы 
Администрации Тюменцевского района Алтайского края; заместителей 
Главы Администрации Тюменцевского района Алтайского края; 
председателя комитета Администрации Тюменцевского района; письменных 
обращений правоохранительных органов Алтайского края по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 
                                                                                                                                              
1.5. Должностными лицами комитета, осуществляющими внутренний 
муниципальный финансовый контроль, являются:  председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике;  контролер-ревизор комитета, 
ответственные за организацию и проведение контрольных мероприятий, 
реализацию материалов контрольных мероприятий, муниципальные 
служащие комитета, уполномоченные на участие в проведении контрольных 
мероприятий, ответственные (контролер- ревизор комитета) за реализацию 
результатов контрольных мероприятий. 
                                                                                                                                           
1.6. Должностные лица комитета, указанные в пункте 1.6 настоящего    
Порядка, при осуществлении контрольной деятельности имеют право:  
запрашивать и получать на основании запросов документы, информацию и 
письменные объяснения, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий; по предъявлении служебных удостоверений и копии 
поручения о назначении контрольного мероприятия беспрепятственно 
посещать помещения и территории, которые занимает объект контроля, 
проводить необходимые контрольные действия; привлекать экспертные 
организации (экспертов) для проведения экспертиз и исследований, 
необходимых при проведении контрольных мероприятий; выдавать 
представления и (или) предписания, направлять уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; обращаться в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба, причиненного Тюменцевскому району Алтайского края 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
                                                                                                                                             
1.7. Должностные лица комитета, указанные в пункте 1.6 настоящего 
Порядка, обязаны своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности и несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
                                                                                                                                        
1.8. В целях реализации положений настоящего Порядка комитет 
принимает правовые акты, регламентирующие вопросы организации и 
проведения контрольных мероприятий, реализации материалов контрольных 
мероприятий и устанавливающие распределение обязанностей, полномочий 
и ответственности должностных лиц комитета, уполномоченных на 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 
                                                                                                                                               
1.9. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении 
полномочий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».  

                                                                                                                                                      
II. Требования к планированию контрольной деятельности 

                                                                                                                                               
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 
составления и утверждения плана контрольной деятельности комитета на 
следующий календарный год. 
                                                                                                                                                  
2.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень 
контрольных мероприятий (проверок, ревизий, обследований), которые 
планируется осуществить комитетом в следующем календарном году. 
                                                                                                                                                        
2.3. В плане контрольной деятельности комитета по каждому контрольному 
мероприятию устанавливаются конкретная тема контрольного мероприятия, 
метод контроля, объекты контроля, проверяемый (ревизуемый) период, 
наименование комитета, ответственный за проведение контрольного 
мероприятия, месяц начала проведения контрольного мероприятия. 
                                                                                                                                                     
2.4. Длительность проверяемого (ревизуемого) периода по каждому 
контрольному мероприятию устанавливается с учетом срока окончания 
предыдущего контрольного мероприятия на объекте контроля. 
                                                                                                                                     
2.5. Плановые контрольные мероприятия проводятся на объектах контроля 
не реже одного раза в три года. Проверки выполнения объектами контроля 
представлений и (или) предписаний комитета по результатам контрольных 
мероприятий проводятся по истечении установленного срока выполнения 
представлений и (или) предписаний. 
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2.6. Составление плана контрольной деятельности осуществляется с учетом 
следующих условий (критериев отбора): 
существенность и значимость области контрольного мероприятия; 
наличие информации о признаках нарушений в финансово-бюджетной сфере 
и (или) сфере закупок объекта контроля, в том числе данных предыдущего 
контрольного мероприятия органа муниципального финансового контроля; 
соблюдение принципа экономической целесообразности проведения 
контрольного мероприятия (соотношение объема затрат на проведение 
контрольного мероприятия и объема средств районного  бюджета, 
проверяемого у объекта контроля); 
обеспечение равномерности нагрузки на контролера-ревизора комитета, 
осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль; 
период, прошедший с момента проведения идентичного контрольного 
мероприятия органом муниципального финансового контроля (комитетом по 
финасам, налоговой и кредитной политике администрации Тюменцевского 
района); 
необходимость выделения резерва времени для проведения внеплановых 
контрольных мероприятий. 
2.7. План контрольной деятельности комитета и изменения, вносимые 
в него в течение года, согласовываются с Главой Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края, утверждаются председателем 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. 

                                                                                                           
III. Требования к исполнению контрольных мероприятий 

                                                                                                                                                         
3.1. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся: 
назначение контрольного мероприятия, составление и утверждение 
программы контрольного мероприятия, проведение контрольного 
мероприятия, документирование, реализация результатов контрольного 
мероприятия. 
3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании поручения 
(распоряжения) о его назначении, в котором указывается наименование 
объекта контроля, проверяемый (ревизуемый) период, тема контрольного 
мероприятия, состав должностных лиц комитета, уполномоченных на 
проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного 
мероприятия. Поручение (распоряжение) о назначении контрольного 
мероприятия подписывается Главой администрации Тюменцевского района, 
заместителями Главы администрации района, председателем комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации  Тюменцевского 
района. 
3.3. Срок проведения контрольного мероприятия устанавливается с учетом 
объема предстоящих контрольных действий, вытекающих из конкретных 
задач контрольного мероприятия, и особенностей объекта контроля. 
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Предельный срок проведения контрольного мероприятия (проверки, ревизии, 
обследования) не может превышать 45 рабочих дней. 
                                                                                                                                              
3.4. Решения о приостановлении проведения контрольного мероприятия, 
продлении первоначально установленного срока проведения контрольного 
мероприятия принимаются должностным лицом комитета, назначившим 
контрольное мероприятие, на основании мотивированного представления 
контролера-ревизора комитета (должностного лица комитета), 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия: 
                                                                                                                                                 
на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского 
(бюджетного) учета у объекта контроля на период восстановления объектом 
контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки 
(ревизии), а также приведения в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности объектом контроля; 
на период организации и проведения исследований или экспертиз; 
на период замены должностных лиц комитета, входящих в состав 
ревизионной группы; 
в случае непредставления объектом контроля документов (информации) или 
представления неполного комплекта истребуемых документов (информации) 
и (или) при воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия или 
уклонению от контрольного мероприятия; 
при необходимости исследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля; 
при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от ревизионной 
группы или должностного лица комитета, уполномоченного 
на проведение контрольного мероприятия. 
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение 
его срока приостанавливается. 
                                                                                                                                                   
3.5. Программа контрольного мероприятия содержит описание темы 
контрольного мероприятия, метода контроля, наименование объекта 
контроля, проверяемый (ревизуемый) период, перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению (проверке) в ходе контрольного мероприятия. 
3.6. Программа планового контрольного мероприятия должна 
соответствовать утвержденному плану контрольной деятельности комитета. 
3.7. При составлении программы контрольного мероприятия проводится сбор 
и анализ информации об объекте контроля, в том числе отчетные и 
статистические данные, другие имеющиеся материалы, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля. 
3.8. Программа контрольного мероприятия (внесение изменений в нее) 
утверждается председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике.  
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3.9. Внесение изменений в программу контрольного мероприятия 
осуществляется на основании служебной записки контролера-ревизора 
комитета (должностного лица комитета), уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, с изложением причин необходимости внесения 
изменений. 
3.10. В ходе обследований проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению (проверке), анализу и оценке 
состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной поручением 
о назначении контрольного мероприятия. 
Обследования могут проводиться в рамках выездных контрольных 
мероприятий (проверок, ревизий) и камеральных проверок по решению 
контролера-ревизора комитета (должностного лица комитета), 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия. 
При проведении обследования могут проводиться экспертизы и 
исследования с использованием фото-, видео- и аудио- , а также иных видов 
техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 
3.11. Результаты проведения обследования оформляются заключением, 
которое подписывается контролером- ревизором (должностным лицом 
комитета), уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и 
вручается руководителю или иному уполномоченному лицу объекта 
контроля. 
3.12. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта 
контроля. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению (проверке) 
финансово-хозяйственных операций объекта контроля по вопросам 
программы контрольного мероприятия, устанавливается объем выборки и ее 
состав в целях получения надежных доказательств, достаточных для 
подтверждения результатов контрольного мероприятия. 
3.13. Камеральная проверка проводится по месту нахождения комитета и 
состоит в исследовании информации, документов и материалов, 
представленных по запросам комитета, а также информации и материалов, 
полученных в ходе встречных проверок. 
3.14. Контрольные действия по документальному изучению (проверке) 
проводятся по данным финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, 
документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 
объекта контроля, а также по опросам третьих лиц путем анализа и оценки 
полученной информации с учетом информации по письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально- ответственных и иных 
лиц объекта контроля. 
Контрольные действия по фактическому изучению (проверке) проводятся 
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, сопоставления, пересчета, 
экспертизы, контрольных замеров и т.п. 
3.15. В рамках выездных контрольных мероприятий и камеральных проверок 
могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных 
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проверок проводятся контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 
Физические и юридические лица, в отношении которых проводится 
встречная проверка, обязаны предоставить по запросу должностных лиц 
комитета, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, 
документы и информацию, относящиеся к деятельности объекта контроля. 
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 
материалам контрольного мероприятия. По результатам встречной проверки 
меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются. 
3.16. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. 
Материалы контрольного мероприятия содержат: документы, отражающие 
подготовку к проведению контрольного мероприятия, включая 
утвержденную программу контрольного мероприятия; 
документы о выполнении контрольных действий с указанием исполнителей и 
времени выполнения (инвентаризационные ведомости, акты осмотра, акты 
контрольных замеров и др.); 
документальные доказательства, подтверждающие выявленные нарушения 
(заверенные копии документов, справки и др.); 
копии запросов должностных лиц комитета, осуществляющих внутренний 
муниципальный финансовый контроль, и полученные по ним документы и 
информация, письменные объяснения; 
заключения (результаты) экспертиз и исследований, фото-, видео- и 
аудиоматериалы; 
промежуточные акты проверок, ревизий; промежуточные заключения 
обследований. 
3.17. Результаты выездных контрольных мероприятий (проверок, ревизий) и 
камеральных проверок оформляются актом, который подписывается 
контролером-ревизором комитета (должностным лицом комитета), 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и вручается 
руководителю или иному уполномоченному лицу объекта контроля. 
3.18. Объекты контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 
вправе представить письменные возражения на акт проверки (ревизии). 
Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия. 
3.19. Комитетом в установленном порядке осуществляется регистрация, учет 
и хранение материалов контрольных мероприятий. 
3.20. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, комитетом не позднее 20 календарных дней 
после даты окончания контрольного мероприятия направляются объектам 
контроля представления, содержащие обязательную для рассмотрения 
информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений в 
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установленный представлением срок и (или) предписания, содержащие 
обязательные для исполнения требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок и (или) требования о 
возмещении причиненного такими нарушениями ущерба Тюменцевскому 
району Алтайского края в установленный предписанием срок. 
3.21. Должностные лица комитета, ответственные за реализацию результатов 
контрольных мероприятий, осуществляют контроль за своевременным 
исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае 
неисполнения выданного представления предписания в установленный срок 
комитет применяет к не исполнившему такое представление и (или) 
предписание объекту контроля меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.22. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок и 
ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных 
обследований, представления и предписания вручаются руководителю или 
иному уполномоченному лицу объекта контроля либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, отражающим дату их получения адресатом. 
Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и 
исчисляется, с даты его получения (не менее 3 рабочих дней). Документы и 
информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
представляются в подлиннике, или представляются их копии, заверенные 
объектами контроля в установленном порядке. 
3.23. При установлении в ходе контрольных мероприятий бюджетных 
нарушений комитетом не позднее 30 календарных дней после даты 
окончания контрольного мероприятия направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным принимать решения о применении бюджетных мер 
принуждения, для рассмотрения и применения к объектам контроля 
бюджетных мер принуждения, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения. 
3.24. При выявлении фактов совершения должностными, материально- 
ответственными и иными лицами объекта контроля действий (бездействий), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, или получении 
информации (документов) об указанных фактах комитетом для рассмотрения 
и принятия мер прокурорского реагирования направляются в прокуратуру 
Тюменцевского района Алтайского края заверенные копии актов 
(материалов) контрольных мероприятий или полученной информации 
(документов). 
3.25. По письменным обращениям правоохранительных органов  
Тюменцевского района Алтайского края комитетом в установленном порядке 
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передаются на рассмотрение материалы проведенных контрольных 
мероприятий.  

                                                                                                         
 

IV. Требования к составлению отчета о результатах контрольной 
деятельности. 

                                                                                                                                             
4.1. Отчет о результатах контрольной деятельности комитета составляется за 
прошедший календарный год в целях определения полноты и 
своевременности выполнения плана контрольной деятельности, а также 
проведения анализа выявленных нарушений. 
4.2. В отчете о результатах контрольной деятельности отражается 
информация: 
о выполнении плана контрольной деятельности комитета в отчетном году (в 
случае невыполнения плана указываются основные причины);  
об основных направлениях контрольной деятельности комитета в отчетном 
году;  
о количестве проведенных контрольных мероприятий и их результатах;  
о количестве должностных лиц комитета, осуществляющих внутренний 
муниципальный финансовый контроль. 
                                                                                                                                                     
К результатам контрольных мероприятий, подлежащим отражению в отчете, 
относятся: 
суммы выявленных нарушений; 
количество переданных в правоохранительные органы материалов; 
контрольных мероприятий и возбужденных уголовных дел по ним,  сумма  
предполагаемого ущерба по видам нарушений; 
количество направленных представлений и предписаний в количественном и 
денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) 
средств по предписаниям и представлениям; 
количество и суммы направленных и исполненных уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения; 
количество направленных и удовлетворенных жалоб (исков) объектов 
контроля на решения, действия (бездействия) должностных лиц комитета, 
принятые ими в ходе осуществления контрольной деятельности. 
                                                                                                                                                     
4.3. Отчет о результатах контрольной деятельности представляется для 
рассмотрения председателю комитета. 
                                                                                                                                                     
4.4. Результаты контрольной деятельности комитета, в том числе 
информация о принятых мерах по результатам контрольных мероприятий, 
размещаются на официальном сайте Администрации Тюменцевского района 
Алтайского края  в Интернете, а также в единой информационной системе в 
сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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4.5. Информация о наиболее значимых результатах контрольной 
деятельности комитета, составленная на основе материалов контрольных 
мероприятий и данных отчета, направляется Главе Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края. 

                                                                                                                                                
 

V. Требования к обеспечению качества контрольной деятельности 
                                                                                                                                                           
5.1. К мероприятиям по обеспечению качества контрольной деятельности 
комитета относятся мероприятия текущего контроля качества и проведение 
проверок соблюдения требований к контрольной деятельности. 
5.2. Текущий контроль качества осуществляется в ходе проведения 
контрольных мероприятий (до подписания акта, заключения) председателем  
комитета в отношении своевременности выполнения контрольных 
мероприятий  и соответствия результатов контрольных мероприятий целям 
их проведения. 
5.3. В ходе текущего контроля качества подтверждается, что: исполнители 
программы контрольного мероприятия имеют единое, четкое понимание 
вопросов программы контрольного мероприятия; 
программа контрольного мероприятия исполняется своевременно; 
документы контрольного мероприятия содержат доказательства, 
подтверждающие выводы, сделанные по результатам выполнения процедур 
контроля, и соответствуют требованиям к контрольной деятельности; 
все оценки и выводы, сделанные в ходе и по результатам выполнения 
процедур контроля, обоснованы и подтверждены достаточными и 
надлежащими доказательствами. 
5.4. Проверки соблюдения требований к контрольной деятельности 
подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые проверки 
осуществляются комитетом в отношении процедур проведения наиболее 
значимых контрольных мероприятий. Внеплановые проверки проводятся 
на основании жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
комитета, принятые ими в ходе осуществления контрольной деятельности, 
и назначаются, председателем комитета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
22.01.2014  № 26 

с. Тюменцево 
 

О разрешении на совершение  
неоднократных расходных  
операций по вкладу несовершеннолетней 
Голомолзиной С.В. 

 
Рассмотрев заявление, опекуна Голомолзиной Марии Викторовны, 

03.09.1956 года рождения, действующей в интересах подопечной 
Голомолзиной Светланы Викторовны, 16.12.2003 года рождения,  о 
разрешении на совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней со счета №42307.810.9.0200.0174114 находящихся на 
хранении в Алтайском отделении Сбербанка №8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  опекуну, Голомолзиной Марии Викторовне, 03.09.1956 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Голомолзиной 
Светланы Викторовны, 16.12.2003 года рождения совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со 
счета №42307.810.9.0200.0174114   находящихся на хранении в Алтайском 
отделении  Сбербанка № 8644/0418 РФ. 
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации опекун обязан расходовать полученные денежные средства 
исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
22.01.2014  № 27 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Зиновьевой Алеси Андреевны 12.09.1996 года 
рождения,  действующей с согласия попечителя, Небользиной Галины 
Артуровны 05.08.1957 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.2.0256.7010259,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении  Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  Зиновьевой Алесе Андреевне 12.09.1996 года рождения,  
действующей с согласия попечителя, Небользиной Галины Артуровны 
05.08.1957 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетней  со счета № 42307.810.2.0256.7010259,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
22.01.2014  № 28 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней Саньковой 
Ю.Г. 
 
 

Рассмотрев заявление, Саньковой Юлии Геннадьевны 31.01.1997 года 
рождения,  действующей с согласия попечителя, Саньковой Антонины 
Михайловны 07.09.1957 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.2.0256.7006218,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Саньковой Юлии Геннадьевне 31.01.1997 года рождения,  
действующей с согласия попечителя, Саньковой Антонины Михайловны 
07.09.1957 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетней  со счета № 42307.810.2.0256.7006218,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении Сбербанка 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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
22.01.2014  № 29 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней  Некрасовой 
О.В. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Ходоренко Татьяны Анатольевны 
01.09.1969 года рождения, действующей в интересах подопечной Некрасовой 
Ольги Владимировны 02.12.2002 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней  со счета № 42307.810.4.0256.7010266, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Ходоренко Татьяне Анатольевне 01.09.1969 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Некрасовой Ольги 
Владимировны 02.12.2002 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.4.0256.7010266,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
22.01.2014  № 30 

с. Тюменцево 

 
О признании утратившим силу  
Постановление Администрации  
Тюменцевского района Алтайского края 
№85 от 11.03.2011 г. 
 

В связи с открытием на территории Тюменцевского района Алтайского 
края филиала КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания по 
Каменскому району» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Передать полномочия муниципального межведомственного 
психолого-педагогического и медико-социального консилиума.   

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации 
Тюменцевского района Алтайского края 

№85 от 11.03.2011 г. 
3. 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. 
21128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.01.2014  № 31 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 

действующего по доверенности за гражданку Панькову Лидию 
Александровну о передаче в собственность земельного участка за плату по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Свободный, пер.Заводской, 
8, кв.3 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить в собственность за плату из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:100003:13, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
п.Свободный, пер.Заводской, 8, кв.3, площадью 1599 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданке Паньковой Лидии Александровне. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.01.2014  № 32 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату  

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Третьякова Алексея Васильевича 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 Третьякова Алексея Васильевича в 
собственность за плату земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 22:52:120017:410 общей площадью 8000 кв.м., 
расположенный примерно в 380 м. от с.Березовка по направлению на север 
под размещение зернового склада. 

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

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

4.Договор аренды №3/07(Б) от 20.06.2007г. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.01.2014  № 33 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату  

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданки Ивановой Галины Николаевны о 
передаче в собственность за плату земельного участка под объектом 
недвижимости, принадлежащий ей на праве собственности, и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса 
РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить гражданке Ивановой Галине Николаевне в 
собственность за плату земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 22:52:080013:56 общей площадью 285 кв.м., 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
с.Вылково, ул.Садовая, 5в под объекты торговли и общественного питания. 

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 №2/13(В) от 09.09.2013г. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.01.2014  № 34 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка 

 

 
Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 

по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.Свердлова, 
15б руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.Свердлова, 15б, общей площадью 160 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Горбуновой Т.В. для объектов 
торговли. 

2.Гражданину Гросс Виктору Фридриховичу 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.01.2014  № 35 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 
Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 

находящегося по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
с.Тюменцево, ул.Озерная, 2з 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.Озерная, 2з, общей площадью 200 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. под 
строительство здания склада. 

2.Гражданину Круглову Александру 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  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.01.2014  №  36 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении акта выбора  
земельного участка  и предварительном  
согласовании места размещения   
здания холодного склада в  с. Тюменцево.  
 

Рассмотрев заявление гр. Круглова Александра Александровича в 
соответствии с информацией о предстоящем строительстве в районной газете 
«Вперед»  от 12.11.2013 г. №132, постановления Администрации 
Тюменцевского сельсовета  № 2 от 16.01.2014 г. «О приведении в порядок 
адресного хозяйства», на основании ст.31 Земельного Кодекса РФ, Устава 
муниципального образования Тюменцевский район  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить акт выбора земельного участка №152  от 12 декабря 2013 
г. под строительство здания холодного склада гр. КругловуА.А. по 
ул.Озёрная № 2 з в с.Тюменцево 

2.Предварительно согласовать сроком на три года место размещения 
здания холодного склада  по ул. Озёрная № 2з  в с. Тюменцево. 

 3.Гражданину Круглову А.А. поставить земельный участок на 
государственный кадастровый учет в ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Алтайскому краю. 

4.Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
Администрации района (О.В.Кулаева) оформить договор аренды данного 
земельного участка на срок строительства. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя главы Администрации района С.С.Ткаченко. 

 
 

Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
 
Исп. Кулаев О.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.01.2014  № 38 

с. Тюменцево 

 
Об установлении денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 

 

 
В целях обеспечения с 01.01.2014 г. выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Тюменцевского района в соответствии с приказом Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края «Об установлении 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя» 
от 18.12.2013 г. №5780, Постановляю 

 1. Утвердить прилагаемые Методические  рекомендации  об  
установлении  ежемесячного денежного вознаграждения за  выполнение 
функций  классного руководителя педагогическим работникам  
муниципальных образовательных организаций Тюменцевского района.   

2. Комитету по образованию сохранить размер ежемесячного 
денежного вознаграждения  за классное руководство  не  ниже  уровня , 
сложившегося   в предыдущем году.  

3.Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района  по социальным вопросам  Базнер Г.Н.  Комитет по 
образованию. 
 
 
Глава администрации района                                                              И.И. Дитц  
 
Исп Калмыкова  
2-23-90   
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Методические рекомендации 
об установлении ежемесячного денежного вознаграждения за  

выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам  муниципальных образовательных 

организаций Тюменцевского района 

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок, раз-
меры и условия выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам   
муниципальных образовательных организаций, за счет средств краевого 
бюджета, выделенных на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в общеобразовательных  организациях Тюменцевского 
района. 

2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя (далее-«вознаграждение»)  
имеют педагогические работники  муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Педагогическим работникам вышеназванных образовательных  органи-
зации ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается в случае воз-
ложения на них, с их согласия, функций классного руководителя. 

3. Общий размер вознаграждения складывается из расчета 1000 рублей 
и суммы, выплачиваемой ранее педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя из фонда оплаты неаудиторной занятости. 
Вознаграждение выплачивается за классное руководство в классе с на-
полняемостью не менее установленной для образовательных организаций  со-
ответствующими типовыми положениями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В классах с наполняемостью менее установленной размер денежного 
вознаграждения определяется пропорционально численности обучающихся. 

4. Педагогическому работнику, осуществляющему функции 
классного руководителя одновременно в двух и более классах, 
классах-комплектах, денежное вознаграждение устанавливается с 
учетом количества обучающихся в каждом классе, классе-
комплекте. 

При изменении численности обучающихся сумма денежного 
вознаграждения пересматривается в течение финансового года.
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5. При определении суммы ежемесячного денежного 
вознаграждения учитывается районный коэффициент, а также 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное медицинское страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим 
работникам выплачивается ежемесячно по отдельной ведомости в 
сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

7. Денежное вознаграждение назначается, изменяется или 
отменяется приказом руководителя образовательной организации. 

8. Размер вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя устанавливается не ниже уровня, сложившегося в 
предыдущем финансовом году. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
27.01.2014  № 39 

с. Тюменцево 

 
О проведении в районе месячника 
патриотического воспитания 
 

 
В целях патриотического и гражданского воспитания молодежи, 

развития добровольческой, социальной и гражданской ответственности, 
формирования в молодежной среде чувства долга, готовности служить 
своему Отечеству, содействия в осознании молодыми людьми себя, как 
членами общества, народа, представителями страны, а также реализации 
программы «Патриотическое и гражданское воспитания граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 гг.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в районе месячник патриотического воспитания с 1 февраля по 1 
марта 2014 года. 

2. Для подготовки и проведения месячника создать оргкомитет (приложение 
1). 

3. Утвердить положение о месячнике (приложение 2). 
4. Утвердить форму отчета по итогам месячника  (приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава района         И.И. Дитц 
 
 
Марширова В.А. 
2-21-36 
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                                                                       Приложение №1 
      к постановлению Администрации района 

      от «27» января 2014 г. № 39 
 

 
 

С  О  С  Т  А  В 
оргкомитета по проведению месячника патриотического воспитания 

 
 
Председатель: 
Базнер Г.Н. - заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 
 
Члены: 
Дрыленко О.В. – председатель комитета по культуре и делам молодежи Администрации 
Тюменцевского района, 
Щегренева Н.П. – и.о. председателя комитета по образованию Администрации 
Тюменцевского района, 
Белая Г.И. – директор МУК «Тюменцевская межпоселенческая районная библиотека 
имени  
Г.В. Егорова», 
Марширова В.А. – главный специалист по делам молодежи, 
Гилева Л.Н. – директор ММУК «Тюменцевский РДК», 
Динер Л.А. – директор МБУК «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей», 
Гилева А.В. – директор МБОУДОД «Тюменцевская ДЮСШ», 
Хитрова Л.И. – председатель районной избирательной комиссии, 
Горковенко Г.В. – председатель Совета ветеранов Тюменцевского района (по 
согласованию), 
Родина И.В.– корреспондент газеты «Вперед» (по согласованию).  
 
 
 
 
 
Управляющая делами            Р. В. 
Катенева 
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   Приложение № 2 
      к постановлению Администрации района 

      от «27» января 2014 г. № 39 
                                                                         

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении районного месячника патриотического воспитания в феврале 2014 года 

 
1. Цели и задачи. 
Воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой Родины. Формирование у 
молодого поколения чувства долга, ответственности и готовности служить своему 
Отечеству. Осознание себя как члена общества, народа, представителя страны. 
2. Общие положения. 
А) Общее руководство осуществляет комитет по культуре и делам молодежи 
администрации района. 
Б) Привлекаемые организации: 
Комитет по образованию Администрации Тюменцевского района, образовательные 
учреждения района; РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая района библиотека им. 
Г.В. Егорова», филиалы РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая библиотека им. Г.В. 
Егорова» в селах района; ММБУК «Тюменцевский районный Дом культуры», филиалы 
ММБУК «Тюменцевский районный Дом культуры» в селах района; МБУК 
«Тюменцевский районный историко-краеведческий музей»; районный совет ветеранов (по 
согласованию); редакция газеты «Вперед» (по согласованию); Молодежная Дума 
Тюменцевского района; сельские советы. 
3. Сроки проведения: с 1 февраля по 1 марта 2014 года. 
4. Рабочий план месячника 
 
№ Мероприятие Дата  Ответственные  

 
1. Патриотическая акция краевого штаба 

студенческих отрядов «Снежный 
десант» 

31.01. – 09.02. 
2014 

Комитет по культуре и делам 
молодежи администрации 
района, комитет по 
образованию администрации 
района, главы сельских советов 

2. Тематическая сессия депутатов 
Молодежной думы 

12.02.2014 Гл. специалист по делам 
молодежи, депутаты 
Молодежной думы 

3. Патриотическая акция «Письмо 
солдату» 

17.02 – 24.02. 
2014 

Депутаты Молодежной Думы  

4. День молодого избирателя. Игра для 
школьников «Я – избиратель» 

21.02.2014 Районная избирательная 
комиссия, комитет по культуре 
и делам молодежи 
администрации района, комитет 
по образованию администрации 
района 

5. Социологическое исследование 
политической активности школьников 

Весь период Комитет по культуре и делам 
молодежи администрации 
района, комитет по 
образованию администрации 
района 

6. Цикл лекций по военно-
патриотической тематике: 

Весь период МБУК «Тюменцевский 
районный историко-
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1. Названы их имена. 
2. Мы помним вас, земляки (о 

воинах-интернационалистах). 
3. Подвиг трудовой. 
4. 70-летию снятия блокады. 

Тюменцево – Ленинград (1941 – 
1945). 

5. В боях за Москву. 
6. В боях за Сталинград. 
7. Великая Отечественная война в 

произведениях советских 
художников. 

8. Повторившие подвиг А. 
Матросова. 

9. Ранен при защите СССР, или 57 лет 
с пулей в сердце. 

10. Подвигу семьи Худяковых 
посвящается.  

краеведческий музей» 
 

7. Выставка из фондов музея «Защитники 
Сталинграда» 

Весь период 

8. Выставка с привлечением семейных 
архивов «Служу Отечеству» 

Весь период 

9. День открытых дверей. Встреча 
учащихся с воинами-
интернационалистами. Выставка из 
фондов музея «Воины-
интернационалисты Тюменцевского 
района» 

15 февраля 

10. Открытие лыжного сезона   
 (с. Березовка) 

1 февраля Комитет по образованию 
администрации района, отдел 
по спорту администрации 
района 

11. Соревнования по стритболу  
(с. Тюменцево) 

15 февраля Комитет по образованию 
администрации района, отдел 
по спорту администрации 
района,  МБОУ Тюменцевская 
СОШ 

12. районный конкурс «А ну-ка, парни!»   
(с. Шарчино) 

21 февраля Комитет по образованию 
администрации района, отдел 
по спорту администрации 
района,  МБОУ Шарчинская 
СОШ 

13. Районный смотр-конкурс школьных 
музеев (уголков) 

20.02 Комитет по образованию 
администрации района, ОУ 
района 

14. Военно-спортивная игра «Зарница» Весь период МКОУ Грязновская СОШ, 
МКОУ Черемшанская СОШ 

15. Конкурс патриотической песни Весь период МКОУ Грязновская СОШ, 
Тюменцевская СОШ, МКОУ 

Ключевская ООШ 
16. Школьные соревнования «Веселые 

старты», «А ну-ка, парни!», 
«Мальчишки, вперед!» 

Весь период ОУ района 

17. Конкурс рисунков «Спасибо Весь период ОУ района 
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защитнику Родины!» 
18. Конкурс плакатов «России верные 

сыны» 
Весь период ОУ района 

19. Выставки книг по военной тематике Весь период ОУ района 
20. Уроки мужества «70 лет со дня 

блокады Ленинграда», «В жизни 
всегда есть место подвигу» и др. 

Весь период ОУ района 

21. Конкур чтецов Весь период ОУ района 
22. Классные часы, беседы «Я – 

гражданин своей страны», «Честь 
имею», «Освобождение Ленинграда» и 
др. 

Весь период ОУ района 

23. Соревнования по полиатлону 18.02. МКОУ Грязновская СОШ 
24. Соревнования по волейболу 06.02, 11.02, 

12.02 
МКОУ Заводская СОШ, МБОУ 

Тюменцевская ООШ 
25. Торжественное мероприятие, 

посвященное приему учащихся в ряды 
ВПК «Звезда» 

Последняя 
неделя февраля 

МБОУ Тюменцевская СОШ 

26. Посещение районного историко-
краеведческого музея, школьных 
музеев 

Весь период ОУ района 

27. День памяти воинов-
интернационалистов (встречи с 
участниками) 

Весь период ОУ района 

28. Акция «Подарок ветерану» Весь период ОУ района 
29. Праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 
к 23.02 ОУ района, СДК 

30. День ученика – «День 
самоуправления» 

24.01. МБОУ Тюменцевская ООШ 

31. Выпуск праздничных газет «Служу 
России» 

Весь период ОУ района 

32. Видеосалон «Алтайский край – земля 
пограничная!» 

Весь период МКОУ Черемшанская СОШ 

33. Освещение хода месячника на сайте 
комитета по образованию 
администрации района 

Весь период Комитет по образованию 
администрации района 

34. Олимпийская викторина «Огонь с 
Олимпа» 

07.02. РМБУК «Тюменцевская 
межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г.В. Егорова» 35. Выставка-реквием «Боль моя, 

Афганистан» 
Весь период 

36. Конкурсно-игровая программа «С 
любовью к Отечеству» 

20.02 

37. Игра-конкурс «Вот они какие, наши 
мальчишки!» 

17-19.02 

38. Викторина «Защитникам Отечества 
посвящается» 

Весь период 

39. Цикл мероприятий по 
патриотическому воспитанию в 
поселенческих библиотеках района 

Весь период 

40. Районная спортивно-оздоровительная 
программа для детей «Дорогами славы 
отцов» 

28.02 ММБУК «Тюменцевский РДК» 

41. Праздничные выездные концерты, 
посвященные Дню защитников 

21.02 
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Отечества «Отчизне служат настоящие 
мужчины» 

42. Цикл мероприятий по 
патриотическому воспитанию в 
сельских Домах культуры 

Весь период 

43. Освещение хода месячника на 
страницах районной газеты «Вперед» 

Весь период Редакция газеты «Вперед» (по 
согласованию 

 
 
   

 
Управляющая делами                                                                           Р.В. 
Катенева 
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Приложение № 3 
      к постановлению Администрации района 

      от «27» января 2014 г. № 39 
                            
 

 
 
 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о проведении месячника патриотического воспитания в феврале 2014 года 
на территории села ______________________________ 

 
№ Мероприятия дата Организатор Количество и категория 

молодежи, принимавшей 
участие (школьники, 
допризывная молодежь, 
работающая молодежь, 
ветераны, жители села) 

     
     
     
     
    
Руководитель организации    подпись    Ф.И.О. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
О проведении месячника патриотического воспитания в _____________ школе 

 
№ Мероприятия дата Организатор Количество школьников, 

принявших участие 
     
     
     
     
 
Директор школы     подпись    Ф.И.О. 
 
 
 
Информацию предоставить в срок до 07.03.2014 г. 
 
 
 
 
Управляющая делами                                                                           Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28.01.2014  № 40 
с. Тюменцево 

 
О внесении изменений в 
постановление №261 от 11.04.2013 «О 
создании комиссии по учету 
заявлений граждан, имеющих трёх и 
более детей, в целях предоставления  
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства на территории Тюмен-
цевского района Алтайского края»  

 

 
 

Во исполнении постановления Администрации Алтайского края от 
11.11.2011г. №649 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам,  
имеющих трёх и более детей, земельных участков в соответствии с законом 
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Внести изменение в постановление №261 от 11.04.2013 «О создании 
комиссии по учету заявлений граждан, имеющих трёх и более детей, в целях 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства на территории 
Тюменцевского района Алтайского края» изложив приложение 1 в новой 
редакции: 

 
СОСТАВ 

Комиссии по учету заявлений граждан, имеющих трех и более детей, в 
целях предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 
территории Тюменцевского района Алтайского края 
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Председатель Комиссии: 
- Базнер Галина Николаевна - заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам; 
 
Заместитель председателя Комиссии: 

- Кулаева Ольга Владимировна - председатель комитета по экономике, 
имущественным и земельным отношениям Администрации района; 
 
Секретарь Комиссии: 

- Шульц Марина Владимировна - главный специалист комитета по 
экономике, имущественным и земельным отношения; 
 
Члены Комисии: 

- Попов Александр Юрьевич - начальник юридического отдела 
Администрации района; 

- Кулаев Олег Петрович - и.о.заведующего отдела архитектуры и 
строительства Администрации района;  

- Глава сельсовета, на территории которого располагается 
предоставляемый земельный участок (по согласованию); 

- Козлов Михаил Сафонович – начальник Управления социальной 
защиты населения по Тюменцевскому району (по согласованию). 
 
 
Глава Администрации района       И.И. Дитц 
 
 
Исп.Шульц М.В 
Тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28.01.2014  № 41 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении Перечней земельных  
участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам  
имеющим трех и более детей, на 
территории Тюменцевского района 
Алтайского края в 2014 году  

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 
11.11.2011. №649  "Об утверждении Порядка предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом 
Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков", законом Алтайского края  от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Тюменцевского района Алтайского края в 2014 
году (приложение №1). 

 2.Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного 
хозяйства без права возведения индивидуального  жилого дома на 
территории Тюменцевского района Алтайского края в 2014 году 
(приложение №2). 

 3.Опубликовать данное  постановление в районной газете «Вперед» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тюменцевского района. 
 
Глава Администрации района       И.И. Дитц 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Тюменцевского района 

от ____________. № _______ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим  трех и 

более детей, для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Тюменцевского района Алтайского края в 2014 году. 

 
№ 
п/п 

Местоположение земельного участка Примерный 
размер  

земельного 
участка,  
кв.м. 

1 с. Андроново, ул. Центральная, 8 1500 
2 с. Андроново, ул. Молодежная, 9 1500 
3 с. Андроново, ул. Центральная, 12 1500 
4 с. Березовка, ул. Колядо,48 1500 
5 с. Березовка, ул. Колядо, 49 1000 
6 с. Березовка, пер. Березовский 1000 
7 с. Вылково, ул. Партизанская, 61 1500 
8 с. Вылково, ул. Партизанская, 166 1500 
9 с. Грязново, ул. Набережная,  между домами №50 и №52 1500 
10 с. Грязново, ул. Набережная, между домами №30а и 

№32 
1500 

11 п. Заводской, ул. Молодежная, за домом №17 1500 
12 п. Заводской, ул. Чадина Андрея, за домом №14 1500 
13 п. Свободный, ул. Центральная, за домом №13 1500 
14 п. Королевский, ул. Центральная, 4 1500 
15 с. Мезенцево, ул. Первомайская, 26а 1500 
16 с. Мезенцево, ул. Первомайская, 26б 1500 
17  п. Карповский, ул. Зеленорощенская, 4 1500 
18 п. Карповский, ул. Дубравная, 16 1500 
19 с. Тюменцево, ул. Энергетиков, за домом №9 1500 
20 с. Тюменцево, ул. Энергетиков 1500 
21 с. Юдиха, ул. Мезенцевская, 12 1500 
22 с. Юдиха, ул. Мезенцевская, 14 1500 
23  с. Юдиха, ул. Заречная, 13 1500 
24  с. Юдиха, ул. Заречная, 15 1500 
25  с. Юдиха, ул. Заречная, 32а 1500 
26 с. Черемшанка, ул. Столбовая, 51 1500 
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27 с. Черемшанка, ул. Столбовая, 53 1500 
28 с. Шарчино, ул. Байдукова, 14 1500 
29 с. Шарчино, ул. Ленина, 21а 1500 
30 с. Шарчино, ул. Горького, 4а 1500 

 
 
 

Управляющий делами Администрации района ____________ Р.В. Катенева 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
Тюменцевского района 

       от ___________ № _____ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим  трех и 

более детей, для  ведения личного подсобного хозяйства гражданам без права 
возведения индивидуального жилого дома на территории Тюменцевского 

района Алтайского края в 2014 году. 
   
 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка Примерный размер  
земельного участка,  

кв.м. 
1 с. Ключи, ул. Школьная, 63 2000 
2 с. Ключи, ул. Запоржская, 33 2000 
3 с. Юдиха, ул. Заречная, 38а 2000 

 
 

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

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2014  № 42 

с. Тюменцево 

 
  О создании комиссии по 
выполнению мероприятий ГП 
«Содействия занятости населения 
2013-2015гг.Организация содействия 
самозанятости безработных граждан»                                                             
 
 

 

 
 

В целях снижения  напряженности на рынке труда в условиях 
финансово-экономического кризиса и  организации работы по содействию 
самозанятости безработных граждан по предоставлению им государственной 
услуги за счет средств федерального и краевого бюджетов ,  

Постановляю: 
1.Утвердить состав комиссии по выполнению мероприятий 

государственной программы  «Содействия  занятости населения 2013-
2015гг.Организация содействия самозанятости  безработных граждан» 
(приложение 1). 

2.Комитету по экономике , имущественным и земельным отношениям 
(Кулаева О.В.) организовать работу комиссии, проведение занятий. 

3.Считать утратившими силу Постановления Администрации 
Тюменцевского района от 08.02.2013г № 99 и от 10.09.2013г № 609. 

4.Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложить на 
заместителя главы Администрации района Ткаченко С.С. 

 
 

Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 
 
Озерова Е.П. 
22696 
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Приложение 1 
 к постановлению 

 Администрации района 
 от 28.01.2014г №42 

 
Состав комиссии 

по выполнению мероприятий государственной программы 
«Содействия занятости населения 2013-2015 гг 

Организация содействия самозанятости безработных граждан.» 
 
 

Председатель комиссии-Ткаченко С.С, заместитель главы 
Администрации района; 

Члены комиссии: 
Шульц В.В, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Тюменцевского района; 
БелгородцевЮ.М, директор КГБ КУ ЦЗН Тюменцевского района (по 

согласованию); 
Кулаева О.В., председатель комитета по экономике, имущественным и 

земельным отношениям Администрации Тюменцевского района; 
Надеин В.В., начальник отдела АПК Администрации Тюменцевского 

района; 
Кулаев В.П., председатель Общественного совета  предпринимателей  

при главе Администрации района; 
Бочаров С.Н., директор  НП «ИКЦ Тюменцевского района»; 
Татаринцева Л.Ю., редактор районной газеты «Вперед». 
Секретарь комиссии-Озерова Е.П., главный специалист-юрист комитета 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
28.01.2014  № 43 

с. Тюменцево 
 
Об организации общественных работ 
в Тюменцевском районе в 2014 году 

 
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 июля 1997 года № 875, и в целях обеспечения временной занятости 
населения, в качестве материальной поддержки безработных граждан и лиц 
ищущих работу,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.   Утвердить      виды     общественных  работ,   предполагаемые  к 
проведению в районе на 2014 год (приложение №1). 
2.     Рекомендовать краевому    государственного казенному учреждению    
«Центр    занятости    населения Тюменцевского района» провести работу по 
информированию незанятого   населения и работодателей о порядке и 
условиях участия в общественных и временных работах. 
3.   Рекомендовать главам сельсоветов по предложению и при участии 
краевого государственного казенного учреждения «Центра занятости 
населения Тюменцевского района: 
-   при   определении  видов  общественных  работ  руководствоваться  
перечнем общественных работ; 
-  осуществлять координацию работы руководителей предприятий и 
организаций, службы занятости и других заинтересованных органов для 
проведения общественных работ; 
-  финансирование мероприятий, по организации общественных работ 
осуществлять на     основании      договоров      между     центром      
занятости      и     работодателями, 
предусматривающего  оплату труда, занятых на общественных работах, из 
краевого бюджета, из местного бюджета и средств работодателя. 
4. КГКУ Центру занятости населения Тюменцевского района (Белгородцеву 
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Ю.М..) по согласованию: 
-   привлекать  к  участию  в  общественных  работах,  прежде  всего  
безработных граждан, утративших право на получение пособия по 
безработице в связи с истечением установленного законодательством срока 
его выплаты, а также категории безработных особо нуждающихся в 
социальной защите (инвалиды, лица вернувшиеся из мест лишения свободы, 
из рядов ВС, многодетные и одинокие родители и дети сироты); 
-    обеспечить   выполнение   контрольных   показателей   и   выполнение   
лимитов бюджетных обязательств на 2014 год; 
-  усилить разъяснительную работу среди населения, руководителей 
предприятий и организаций, работодателей всех форм собственности о 
необходимости и значимости проведения общественных работ и участия в 
них. 
5.  Работодатели, содействующие проведению государственной политики 
занятости населения: 
-   направляют заявку на организацию  общественных  работ  в  центр 
занятости населения содержащую сведения о видах, сроках начала и 
окончания работ, условиях работы и оплату труда, а также сведения о 
необходимом количестве работников; 
-    при   заключении   срочного   трудового   договора   с   гражданином   
желающим участвовать в общественных работах руководствоваться  ст.59 ТК 
РФ; 
-  оплата труда производится, гражданам занятых в общественных и 
временных работах, работодателем за счет собственных средств за 
фактически выполненный объем работ или отработанное время, в 
соответствии с нормами и расценками действующими у работодателя,   но   
не   ниже   минимального   размера   оплаты   труда,   установленного 
действующим законодательством. 
6. Информировать о выполнении настоящего постановления в декабре 2013 
года. 
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тюменцевского района Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 
 

 
Исп. Белгородцев Ю.М.  2 11 85 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации Тюменцевского района 

от _____________ № _____ 
 

ВИДЫ 
общественных работ, организуемые в Тюменцевском районе  в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Направления 
общественно 
полезной 

деятельности 

Виды общественных работ* 

1 2 3 
1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и 

выполнение общественно полезных работ 
1 Благоустройство и 

озеленение 
территорий 

благоустройство, очистка и озеленение территорий; 
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, 
водоемов, вывоз мусора; 
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок 
общественного транспорта, павильонов, площадок 
отдыха, крыш и т.п.; 
побелка бордюров; 
подсобные ремонтные работы; 
приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест 
захоронения и др.; 
расчистка снега и залив катков; 
сбор, отвод и удаление сточных вод; 
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных 
отходов; 
сбор мусора в общественных местах;  
строительство новогодних и детских городков; 
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов 
и парков и т.п. 
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2 Подготовка к 
празднованию Дня 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.  
Оказание помощи  
ветеранам, 
инвалидам,  
престарелым 

оформление и доставка документов; 
оформление поздравительных открыток, адресная 
доставка приглашений для участия в праздничных 
мероприятиях; 
подготовка и проведение торжественных и праздничных 
культурно-массовых мероприятий; 
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным 
мероприятиям; 
посещение престарелых и больных; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа, связанная с оказанием социальной помощи 
населению (вскапывание огородов, заготовка дров, 
ремонт жилых помещений, доставка продуктов, лекарств, 
оказание парикмахерских услуг на дому и  
др.); 
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, 
престарелым и особым категориям лиц с ограниченными 
возможностями ухода за собой (в детских домах, домах 
ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.);  
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых 
действий; 
формирование подарков для ветеранов 
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3 Предоставление 
услуг в сфере 
государственного 
управления 

делопроизводство;  
обеспечение общественного порядка; 
оформление и доставка документов; 
подготовка и проведение торжественных и праздничных 
культурно-массовых мероприятий; 
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным 
мероприятиям; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа, связанная с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, не требующая специальной 
подготовки работников, а также их квалифицированных и 
ответственных действий в кратчайшие сроки; 
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и 
составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
работа, связанная с подготовкой юридических 
документов, предоставлением рекомендаций и 
консультаций по общим вопросам в области права; 
работа, связанная с предоставлением услуг социального 
характера, консультаций, материальной помощи 
беженцам, жертвам стихийных бедствий и т.п.; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений; 
составление списков граждан; 
счетные работы; 
уборка помещений; 
уточнение данных домовых книг; 
участие в проведении федеральных и региональных 
общественных кампаний (статистические, 
социологические опросы, перепись населения, опросы 
общественного мнения, работа в избирательных 
комиссиях, учет скота и др.) 

4 Предоставление 
услуг в сфере 
образования и 
здравоохранения. 

благоустройство, очистка и озеленение территорий; 
изготовление и оформление баннеров, стендов, плакатов 
и т.д.; 
подготовка и проведение праздничных и торжественных 
культурно-массовых мероприятий, слетов, конкурсов и 
т.п.; 
прием и выдача верхней одежды; 
проведение медицинских процедур; 
работа в качестве библиотекаря в школе; 
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в 
лагерях отдыха (в летнее время); 
работа в качестве методиста; 
работа в качестве педагога по дополнительному 
образованию детей в общеобразовательных организациях, 
организациях среднего профессионального образования, 
организациях дополнительного образования; 
работа по воспитанию и обучению детей в дошкольных 
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образовательных организациях; 
работа, связанная с содержанием детей в дошкольных 
образовательных организациях; 
работа, связанная с выращиванием и уборкой овощей, 
цветов, плодово-ягодных культур, деревьев и т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
ремонт мебели; 
руководство бригадами школьников; 
работа, связанная с лечением и контролем за состоянием 
здоровья сельскохозяйственных и домашних животных; 
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в 
больничных учреждениях (проживание, питание и т.п.); 
работа в качестве кастелянши; 
работа в качестве санитара; 
регистрация и выдача медицинских карт, оформление 
медицинских документов; 
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации физкультурно-оздоровительной, спортивной 
деятельности; 
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и 
составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
работа, связанная с ремонтом служебных помещений; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции столовыми; 
сопровождение детей в школу; 
стирка белья; 
уборка помещений; 
формирование подарков для детей 

5 Проведение 
мероприятий 
общественно-
культурного 
назначения.  
Обеспечение 
оздоровления и 
отдыха детей в 
период каникул 

благоустройство и озеленение территорий; 
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.; 
обслуживание аттракционов; 
обслуживание зрелищных мероприятий культурного 
назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.); 
осуществление грузоперевозок; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы; 
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации отдыха детей; 
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации досуга детей путем создания дворовых 
спортивных команд; 
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации физкультурно-оздоровительной, спортивной 
деятельности; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в 
лагерях отдыха (в летнее время); 
работа, связанная с ремонтом производственных и 
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служебных помещений; 
работа, связанная с обеспечением деятельности детских 
лагерей во время каникул; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции столовыми в детских лагерях; 
уборка помещений; 
уборка территорий 

6 Строительство 
жилья, 
реконструкция 
жилого фонда, 
строительство и  
ремонт объектов 
социально-
культурного 
назначения 

благоустройство сдаваемых объектов;  
общестроительные работы при строительстве и ремонте 
зданий, сооружений, автомобильных дорог, тротуаров;  
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные, вспомогательные работы; 
производство земляных работ; 
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений; 
разборка и снос зданий; 
работа, связанная с производством отделочных работ 
(малярных, штукатурных, столярных, плотничных); 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер) 

7 Восстановление и 
охрана лесов 

выращивание, посадка, подсадка, пересадка саженцев, 
заготовка и первичная переработка лесоматериалов 
хвойных и лиственных пород; 
охрана лесов и лесосек; 
очистка лесных делянок от порубочных остатков; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
прореживание лесов и лесосек; 
работа, связанная с лесоводством и лесозаготовками; 
работа, связанная с выращиванием молодого порослевого 
леса и деловой древесины; 
работа, связанная с выращиванием новогодних елок; 
работа, связанная с защитой леса от вредителей и 
болезней; 
работа, связанная с восстановлением лесов после 
пожаров: обрубка, обрезка и т.п.; 
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов 

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения 
жизнедеятельности муниципального образования. 
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8 Строительство 
автомобильных 
дорог, их ремонт и 
содержание 

изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их 
ремонт; 
общестроительные работы при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог, тротуаров;  
окраска элементов обустройства дорог, содержание их в 
надлежащем состоянии; 
очистка дорожных покрытий от грязи и снега; 
очистка водопроводных труб, элементов мостов и 
путепроводов, от грязи, снега и льда; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
поддержание системы водоотвода в работоспособном 
состоянии; 
порубочных остатков; 
установка барьерного ограждения; 
проведение мелиоративных (ирригационных) работ; 
производство земляных работ; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
ремонт дорожного полотна; 
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на 
обочинах, откосах, полосах отвода, уборка  
порубочных остатков; 
установка барьерного ограждения 

9 Эксплуатация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

благоустройство и озеленение территорий; 
восстановление и замена памятных знаков; 
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков, скверов;  
озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка 
и уборка поросли, скашивание травы и др.; 
вспомогательные работы по обеспечению 
теплоснабжения в течение отопительного сезона; 
очистка территорий от мусора, вывоз мусора; 
очистка от снега и льда улиц, тротуаров, дворов, крыш и 
т.п.; 
побелка бордюров; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 
канализационных коммуникаций;  
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа по подготовке жилого фонда к отопительному 
сезону; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
ремонтные работы; 
слесарные работы; 
уборка помещений; 
установка и обновление указателей с названием улиц, 
номерами домов; 
утепление дверей, окон 
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10 Прокладка, ремонт и 
содержание 
водопроводных, 
газовых, 
канализационных и  
других 
коммуникаций 

вспомогательные работы при прокладке и ремонте 
водопроводных, газовых, канализационных и других 
коммуникаций, линий электропередачи; 
вырубка деревьев и кустарников под линиями  
электропередачи; 
доставка извещений; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа, связанная с ремонтом и техническим 
обслуживанием оборудования котельных; 
работа, связанная с обеспечением работоспособности 
тепловых сетей 

11 Обслуживание 
пассажирского 
транспорта, работа 
организаций связи 

вспомогательные работы при оказании услуг 
электросвязи; 
осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 
очистка станционных и подъездных путей; 
работа в качестве курьера; 
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации комплексного туристического 
обслуживания; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа в центрах телефонного обслуживания по 
предоставлению услуг по изучению рынка, услуг прямого 
маркетинга и других, связанных со сбытом и маркетингом 
по отношению к конкретному клиенту; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой 
корреспонденции; 

12 Предоставление  
услуг торговли, 
общественного 
питания. Бытовое 
обслуживание 
населения 

осуществление грузовых перевозок; 
очистка и подготовка овощехранилищ; 
подготовка товара к продаже; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа в качестве менеджера и мерчендайзера (в 
торговле); 
работа по приему и выдаче продукции на складе; 
работа по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
предприятиями общественного питания кулинарной 
продукции и организацией потребления ее 
непосредственно по месту реализации; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции в столовых при предприятиях и 
учреждениях; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
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работа, связанная с производством продукции 
предприятиями и поставкой ее по заказам потребителей; 
работа, связанная с уборкой производственных и жилых 
помещений, чисткой оборудования и транспортных 
средств;  
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования; 
ремонт бытовых электрических изделий; 
ремонт аудио- и видеоаппаратуры; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт обуви и прочих изделий из кожи; 
розничная торговля в неспециализированных, 
специализированных магазинах, вне магазинов; 
розничная торговля моторным топливом для 
автотранспортных средств, мотоциклов и т.п., 
осуществляемая стационарными и передвижными 
автозаправочными станциями и т.п.; 
сортировка и упаковка товаров 

13 Обеспечение 
населения прочими 
социальными и 
персональными 
услугами 

архивные и библиотечные работы (подбор документов, 
составление каталогов, поиск, выдача требуемых 
материалов и т.п.); 
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 
доставка обедов; 
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, 
рукоделие; 
мытье посуды; 
предоставление парикмахерских услуг; 
работа, связанная с предоставлением мест для временного 
проживания в молодежных туристских лагерях и на 
туристских базах, в детских лагерях (на время каникул), в 
пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских 
домах и т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг; 
работа, связанная с предоставлением оздоровительных 
услуг; 
ремонт одежды; 
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных 
залов; 
сбор и обработка исторических материалов; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
сортировка гуманитарной помощи; 
уничтожение сорняков и дикорастущих наркокультур; 

3. Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией 
14 Обеспечение 

населения 
продукцией 
сельского, лесного 
хозяйства и 
рыбоводства 

вспашка земли; 
выращивание рассады овощей, цветов, саженцев плодово-
ягодных культур, деревьев; 
выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.; 
работа, связанная с выращиванием и уборкой зерновых, 
технических и прочих культур; 
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вырубка кустарников, деревьев;  
забой скота и птицы; 
заготовка кормов; 
заготовка сена, соломы; 
закладка овощей и фруктов на хранение; 
изготовление и ремонт тары; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подготовка к севу и посевные работы; 
подготовка почвы; 
помощь при проведении весенне-полевых работ; 
покос травы; 
посадка саженцев; 
прополка насаждений; 
работа на току; 
работа на хлебоприемном пункте;  
работа, связанная с защитой растений от вредителей и 
болезней; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
работа, связанная с разведением, содержанием 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, свиньи, птица, кролики и т.п.) и 
уходом за ними; 
работа, связанная с производством  машин и 
оборудования для сельского и лесного хозяйства; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции и организацией потребления ее 
непосредственно по месту реализации; 
работа, связанная с разведением и выращиванием рыбы 
и водных биоресурсов; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
ремонт животноводческих и складских помещений; 
ремонт сельскохозяйственной техники; 
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных 
объектах; 
сортировка овощей и фруктов; 
стрижка животных; 
уборка производственных и служебных помещений; 
уборка урожая; 
уничтожение сорняков; 
учетные работы 

15 Обеспечение 
населения 
продукцией 
перерабатывающей 
промышленности 

монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
работа, связанная с производством и переработкой мяса и 
мясопродуктов; 
работа, связанная с переработкой и консервированием 
картофеля, фруктов и овощей; 
работа, связанная с производством растительных и 
животных масел и жиров; 
работа, связанная с производством молочных продуктов; 
работа, связанная с производством продуктов 
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мукомольно-крупяной промышленности; 
работа, связанная с производством кормов для животных; 
работа, связанная с производством напитков; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
проведение лабораторных анализов; 
ремонт внутренних коммуникаций; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт производственных и служебных помещений; 
ремонт сантехнического оборудования; 
ремонт технологического оборудования; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
слесарные работы; 
сортировка готовой продукции; 
уборка производственных и служебных помещений; 
уборка территорий; 
упаковка готовой продукции; 
фасовка готовой продукции 

16 Обеспечение 
населения 
продукцией  
широкого  
потребления 

монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
работа, связанная с производством одежды; 
работа, связанная с производством товаров для детей; 
работа, связанная с производством товаров,  
используемых в быту; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 
вахтер); 
ремонт внутренних коммуникаций; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт производственных и служебных помещений; 
ремонт сантехнического оборудования; 
ремонт технологического оборудования; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
слесарные работы; 
сортировка готовой продукции; 
уборка производственных и служебных помещений; 
уборка территорий; 
упаковка готовой продукции; 
фасовка готовой продукции 

*для выполнения общественных работ применяется квалифицированный труд и труд, не 
требующий квалификации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 44 
с. Тюменцево 

 
О внесение изменений в постано-
вление №299 от 13.08.2008 «О 
передаче в собственность ранее 
предоставленного земельного 
участка» 

 

 
 

На основании заявления гражданина Маняхина К.И. и 
предоставленные материалы в соответствии с Уставом муниципального 
образования Тюменцевского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в п.1 постановления Администрации района от 
13.08.2008г. №299 «О передаче в собственность ранее предоставленного 
земельного участка» изложив его в следующей редакции: слова по тексту «в 
долевую собственность гражданам Маняхину Константину Ивановичу и 
Маняхиной Екатерине Викторовне» заменить на слова «в общую долевую 
собственность гражданам: Маняхину Константину Ивановичу 3/5 доли, 
Маняхиной Екатерине Викторовне 2/5 доли». 

2.Копии настоящего постановления направить всем 
заинтересованным лицам. 
 
 
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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 45 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Веселкова Андрея Николаевича 
действующего по доверенности за граждан: Благинина Сергея Васильевича, 
Благинину Ольгу Викторовну о передаче в общую совместную 
собственность земельного участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с.Березовка, ул. Колядо, 9, кв.2, для ведения личного подсобного 
хозяйства, и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить в общую совместную собственность из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:120005:7 
площадью 2038 кв.м. (700 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству №264 
выданному администрацией Березовского сельсовета, на право бессрочного 
(постоянного) пользования земельным участком, 1338 кв.м. – за плату) по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Березовка, ул.Колядо, 9, 
кв.2. для ведения личного подсобного хозяйства гражданину: Благинину 
Сергею Васильевичу, Благининой Ольге Викторовне. 

2.Заключить договор передачи данного земельного участка в общую 
совместную собственность. 

3.Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 

4.Постановление №655 от 23.09.2013г. «О предоставлении земельного 
участка в собственность» отменить. 

5.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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 46 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату  

 

 
 

Рассмотрев заявление ОАО «Тюменцевский маслосырзавод» 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 ОАО «Тюменцевский маслосырзавод» в 
собственность за плату земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 22:52:050011:130 общей площадью 54 кв.м., 
расположенный по адресу: с.Тюменцево, ул.Каменская, 2а для размещения 
здания магазина. 

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 47 
с. Тюменцево 

 
О заключении долгосрочного 
договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения из 
фонда перераспределения земель 
с ИП главой К(Ф)Х Григорьевым 
А.А. 

 

 
 

Рассмотрев заявление ИП главы К(Ф)Х Григорьева А.А. о заключении 
долгосрочного договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения из земель фонда перераспределения земель, расположенного на 
территории Тюменцевского сельсовета, без проведения торгов в связи с 
подачей одного заявления на аренду данного свободного земельного участка, 
объявленного в районной газете «Вперед» от 09 апреля 2013 года №42 в 
соответствии со ст. 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», руководствуясь ст.3 Федерального 
закона №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Положением об аренде земельных участков в Тюменцевском 
районе, утвержденным решением районного Собрания  депутатов от 
14.02.2007г. № 277-РСД, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Заключить с ИП главой  К(Ф)Х Григорьевым А.А. договор аренды 
земельного участка сельскохозяйственного назначения из земель фонда 
перераспределения земель с кадастровым номером 22:52:050044:397, общей 
площадью 4532131 кв.м. (пашня), местоположение: Алтайский край, 
Тюменцевский район, МО Тюменцевский сельсовет для 
сельскохозяйственного производства. 

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным  
отношениям оформить договор аренды с ИП главой К(Ф)Х Григорьевым 
А.А., со сроком его действия до 01.01.2024 года. При заключении договора 
аренды руководствоваться коэффициентами, утвержденными решением 
районного Собрания депутатов «Об утверждении коэффициентов для расчета 



 104 

арендной платы за использование находящихся на территории 
Тюменцевского района земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемых без проведения торгов с 01.01.2012г.» от 30 сентября 2011г. 
№ 251. 

3.Арендатору за свой счет осуществить регистрацию договора аренды 
в регистрирующем органе. 
 
 
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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 48 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней Булановой 
Т.В.   
 

Рассмотрев заявление, Булановой Тамары Владимировны, 15.10.1997 
года рождения,  действующей с согласия попечителя  Бондаренко Анны 
Андреевны, 12.03.1952 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.5.0200.0173735,  находящегося на хранении в Алтайском 
Отделении Сбербанка России №8644/00418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить Булановой Тамаре Владимировне, 15.10.1997 года рождения,  
действующей с согласия попечителя, Бондаренко Анны Андреевны 
12.03.1952 года рождения,  совершение неоднократных расходных 
операций по вкладу несовершеннолетней  со счета  
№42307.810.5.0200.0173735 ,  находящегося на хранении в Алтайском 
Отделении Сбербанка России №8644/00418 РФ, 
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 49 

с. Тюменцево 

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

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

1. Разрешить опекуну, Макаровой Галине Александровне 07.11.1960 года 
рождения, действующей в интересах подопечного, Фролова Александра 
Сергеевича 27.01.2001 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.6.0256.7010260,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 50 

с. Тюменцево 

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

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

1.Разрешить  опекуну, Иващенко Ларисе Юрьевне 11.02.1973 года 
рождения, действующей в интересах подопечных, Черкашина Артема 
Николаевича, 29.06.2008 года рождения и Мещеряковой Алены Николаевны, 
23.05.2009 года рождения,   совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетних  со счетов № 42307.810.7.0256.7011570, № 
42307.810.3.0256.7011569, находящегося на хранении в Алтайском отделении 
Сбербанка № 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 01.02.2015 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  
Арцыбасва Н.В.21128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 51 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Короткова Михаила Сергеевича 07.02.1998 года 
рождения,  действующего с согласия попечителя, Короткова Михаила 
Петровича 06.12.1946 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.2.0256.6401898,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить Короткову Михаилу Сергеевичу 07.02.1998 года рождения,  
действующего с согласия попечителя, Короткова Михаила Петровича 
06.12.1946 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.2.0256.6401898,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 52 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней  
Котельниковой Н.Е. 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Котельниковой Надежды Антоновны 
21.09.1955 года рождения, действующей в интересах подопечной 
Котельниковой Натальи Евгеньевны 07.02.2007 года рождения,  о 
разрешении на совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней  со счета № 42307.810.7.0256.6401958, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении Сбербанка  № 8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить  опекуну, Котельниковой Надежде Антоновне 
21.09.1955года рождения, действующей в интересах подопечной, 
Котельниковой Натальи Евгеньевны 07.02.2007 года рождения,  совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.7.0256.6401958,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 53 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Куцева Алексея Васильевича 04.06.1996 года 
рождения,  действующего с согласия попечителя, Плетневой Татьяны 
Анатольевны 21.02.1957 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.3.0256.7010308,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении  Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить   Куцеву Алексею Васильевичу 04.06.1996 года рождения,  
действующего с согласия попечителя, Плетневой Татьяны Анатольевны 
21.02.1957 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.3.0256.7010308,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 54 

с. Тюменцево 
 

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

 
Рассмотрев заявление, опекуна Корниловой Татьяны Васильевны, 

13.05.1969 года рождения, действующей в интересах подопечного Корнилова 
Ярослава Александровича, 08.01.2006 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.4.0200.0175228,  находящегося 
на хранении в Алтайском отделении №8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  опекуну Корниловой Татьяне Васильевне, 13.05.1969 года 
рождения, действующей в интересах подопечного, Корнилова Ярослава 
Александровича, 08.01.2006 года рождения, совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.4.0200.0175228  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 01.02.2015 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 55 

с. Тюменцево 

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

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

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

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

3. Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 56 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление опекуна, Краус Татьяны Васильевны 16.01.1966 
года рождения, действующей в интересах подопечного Томилова Артема 
Андреевича 20.03.2003 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.2.0256.6600725,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Краус Татьяне Васильевне 16.01.1966 года 
рождения, действующей в интересах подопечного, Томилова Артема 
Андреевича 20.03.2003 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.2.0256.6600725,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 57 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по 
вкладу несовершеннолетней  Герман Е.Ф. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Герман Надежды Васильевны 
20.04.1953 года рождения, действующей в интересах подопечной Герман 
Екатерины Федоровны 30.07.2004 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней  со счета № 42307.810.0.0256.7010271, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Герман Надежде Васильевне 20.04.1953 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Герман Екатерины 
Федоровны 30.07.2004 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.0.0256.7010271,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 58 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление опекуна, Герман Надежды Васильевны 
20.04.1953 года рождения, действующей в интересах подопечной Герман 
Анастасии Андреевны 12.04.2006 года рождения,  о разрешении на 
совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней  со счета № 42307.810.3.0256.7010269, находящегося на 
хранении в Алтайском отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во 
внимание, что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное 
содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну, Герман Надежде Васильевне 20.04.1953 года 
рождения, действующей в интересах подопечной, Герман Анастасии 
Андреевны 12.04.2006 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета № 
42307.810.3.0256.7010269,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 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 01.02.2015 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 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29.01.2014  № 59 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление гр.  Радишевич Ларисы Викторовны, 23.07.1975 
года рождения, действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына 
Радишевич Владислава Александровича, 13.06.2001 года рождения,  о 
разрешении на совершение неоднократных расходных операций по вкладу   
со счета № 42306.810.6.0256.7006453,  находящегося на хранении в 
Алтайском отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, 
что денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить  гр.,Радишевич Ларисе Викторовне, 23.07.1975 года 
рождения, действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына, 
Радишевич Владислава Александровича, 13.06.2001 года рождения,  
совершение неоднократных расходных операций по вкладу   со счета 
№42306.810.6.0256.7006453, находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка №8644/0418 РФ. 
2.Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 года. 
3.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. 
21128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 60 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в аренду под установку торгового 
павильона 

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Сотова Виталия Алексеевича о 
предоставлении в аренду земельного участка под установку торгового 
павильона и представленные материалы, руководствуясь ст.ст. 29, 34 
Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить в аренду гражданину Сотову Виталию Алексеевичу 
земельный участок из земель населенных пунктов находящийся примерно в 
15м. от с.Тюменцево, ул.Каменская, 22а, по направлению на запад, с 
кадастровым номером 22:52:050012:125, общей площадью 35 кв.м., под 
установку торгового павильона.  

2.Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
оформить с гражданином Сотовым Виталием Алексеевичем договор аренды  
вышеуказанного земельного участка сроком на 3 года. 

3.Арендатору за свой счет осуществить регистрацию договора аренды 
в регистрирующем органе.  

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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
30.01.2014  № 61 

с. Тюменцево 

 
  Об утверждении муниципальной  
программы «Сохранение и  развитие 
системы летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков в  
Тюменцевском районе на  2014-2018 
годы».                                                   

 

 
В соответствии  с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», в целях реализации Федерального Закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии 
со ст. 48 Устава муниципального образования Тюменцевский район, 
осуществляя государственную поддержку организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Тюменцевском районе 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную Программу  «Сохранение и развитие 

системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
Тюменцевском районе на 2014 – 2018 годы» (Приложение № 1) При ее 
выполнении обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 
занятость детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из семей, нуждающихся в государственной поддержке и находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
координации оздоровительной  работы по реализации программы. 
(Приложение №2) 

3. Комитету Администрации района по образованию (Щегренева 
Н.П.), руководителям учреждений образования принять меры по реализации 
программы. 

4. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и 
кредитной политике (Шульц В.В.) осуществлять финансирование детской 
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оздоровительной кампании в пределах средств, предусмотренных в районном 
бюджете на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей. 

5. Рекомендовать Главам сельсоветов, администрациям сельсоветов 
принять меры по реализации программы. 

6. Рекомендовать ТО Управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень – на – Оби, Каменском, 
Крутихинском и Тюменцевских районах обеспечить контроль за санитарно – 
эпидемиологической обстановкой в детских оздоровительных лагерях. 

7. Редакции газеты «Вперед» (Татаринцева Л.Ю.) обеспечить 
информирование население об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период. 

8. Информацию о выполнении постановления заслушать в сентябре 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 
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Приложение №1 к постановлению 

 Администрации района  
от          2014 г. №___ 

 
 

 
 

 
 

Муниципальная программа  
 

«Сохранение и развитие системы летнего отдыха, 
 

оздоровления, занятости детей и подростков 
 

 в Тюменцевском   районе 
 

на 2014 – 2018  годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Тюменцево 
2014 год 
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Р А З Д ЕЛ  1 
 

ПАСПОРТ 
Программы «Сохранение и развитие системы летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в Тюменцевском районе 
на 2014 - 2018  годы» 

Наименование Программы  
 «Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Тюменцевском районе на 2014 - 2018 годы» 
 
Основания для разработки Программы 
- Закон РФ от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон РФ от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации 
 
Заказчик Программы 
Администрация Тюменцевского района Алтайского края 
 
Заказчик-координатор Программы  

Районная межведомственная комиссия по координации оздоровительной работы с 
детьми и подростками 
 
Основной  разработчик Программы  

Комитет Администрации Тюменцевского района  по образованию 
 

Исполнители Программы   
Комитеты, организации, ведомства и структурные подразделения Администрации 

района, которые отвечают за полное и качественное выполнение мероприятий по 
реализации данной Программы 

 
Цель Программы  

Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на 
сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в современных условиях, создание социальной инфраструктуры, способст-
вующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка 

 
Задачи Программы 

-вырабатывать  новые подходы к решению проблем организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;  

-инициировать создание правовых и нормативных основ системы организации 
каникулярного досуга детей и подростков, соответствующих реалиям сегодняшнего дня; 

-обеспечивать права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярный 
период с учетом новых социально-экономических условий;  

-создавать постоянно действующий резервный фонд по частичному возмещению 
расходов на организацию отдыха, оздоровления детей, подростков и оказанию 
финансовой поддержки по развитию лагерей;  

-стимулировать развитие многообразных форм и моделей организации летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;  

-создавать условия для разработки и реализации воспитательных программ, 
направленных на укрепление здоровья, на развитие   интересов и способностей детей и 
подростков; 

-содействовать созданию общественных объединений, ставящих своей задачей 
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совершенствование системы оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в 
каникулярное время; 

-модернизация материально-технической базы оздоровительных учреждений; 
-обеспечение безопасности каникулярного отдыха детей и подростков 
 
Сроки реализации  Программы 

2014- 2018 годы 
 
Перечень основных мероприятий Программы 

1. Организация мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей в летний 
период. 

2. Кадровое обеспечение летних оздоровительных кампаний. 
3. Материально – техническое обеспечение организации летнего отдыха. 
4. Мониторинг реализации Программы.  

 
Объемы и источники финансирования 
 Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и  
краевого бюджетов,  бюджета Тюменцевского района. 

Потребность в средствах районного бюджета подлежит ежегодному уточнению 
при составлении и утверждении районного бюджета, исходя из возможностей его 
доходной части. 

Финансирование летней оздоровительной кампании 2013 года: 
- федеральный бюджет – 774100 руб.  
- краевой бюджет – 1 178450 руб. 
- муниципальный бюджет – 853 200 руб. 

            - родительская плата  -335730 руб. 
            - работодатели – 36900 руб. 
Бюджет/      год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Федеральный 778 000 руб. 783 000 руб. 789 000 руб. 794 000 руб. 800 000 руб. 
Краевой  1183500 

руб. 
1188500 
руб. 

1194000 
руб. 

1199500 
руб. 

1205500 
руб. 

муниципальный 880 000 руб. 884000 руб. 888000 руб. 892000 руб. 896000 руб. 
родители 360 000 руб. 363000 руб. 366000 руб. 36900 руб. 372000 руб. 

работодатели 40 000 руб. 42000 руб. 44000 руб. 46000 руб. 48000 руб. 
Ежегодная корректировка осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом на 
очередной финансовый год 
 
Ожидаемые результаты 
Реализация Программы обеспечит: 

-расширение сети и развитие моделей организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков;  

-укрепление и модернизацию материально-технической базы оздоровительных 
учреждений; 

-максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в 
каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;  

-внедрение обучающих, развивающих и воспитательных программ, направленных 
на укрепление здоровья, на развитие интересов и способностей детей и подростков; 
-предупреждение асоциального поведения детей и подростков;  
-развитие системы занятости подростков 

 
Оценка эффективности реализации Программы 
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Производится по показателям, характеризующим уровень физического здоровья 
детей и подростков Тюменцевского района. 
 
Система организации контроля за исполнением Программы 

Заказчик и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на 
их реализацию финансовых средств. 

 
Промежуточные сроки контроля  
1.10.2014 г.,    1.10.2015 г.,   1.10.2016 г.,     1.10.2017 г.,     1.10.2018 г. 
Контроль  исполнения Программы   
Контроль  исполнения Программы  осуществляет Администрация района.  
 

Р А З Д Е Л 2 
 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом. 
   Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 
является неотъемлемой частью социальной политики государства. 
  Районная целевая межведомственная Программа «Сохранение и развитие системы 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Тюменцевском районе на 
2014 - 2018 годы» (далее именуется Программа), разработана в соответствии Программой 
«Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Алтайском крае». Летние каникулы составляют четвертую часть учебного 
года и имеют исключительно важное значение для непрерывного образования и развития 
школьников. Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет 
районная межведомственная комиссия по координации оздоровительной работы с детьми 
и подростками. 
   Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации летнего отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков, результаты анализа проводимых мероприятий, 
наличие проблем, а также социально-экономическая ситуация в районе подтверждают 
целесообразность и необходимость продолжения этой работы. 
  Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского отдыха 
позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный летний отдых, 
оздоровление, занятость в период каникул. 
  В течение многих лет в районе действует система организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в период летних каникул. 
  На территории района созданы различные модели организации летнего отдыха. 
Функционирует  загородный оздоровительный лагерь. На базе образовательных учрежде-
ний работают лагеря с дневным пребыванием детей, производственные бригады, 
строительные бригады по благоустройству, ведется работа по трудоустройству 
подростков через центр занятости, индивидуальному трудоустройству, создаются 
разновозрастные отряды, в работе используются малозатратные формы отдыха. 

               В ходе данной работы за последние 5 лет в районе было занято: 
 

Год  Кол-во  
детей с 
1 – 10 
кл 

% от общего 
числа 
школьников  

2010 1612 91,5 
2011  1590 92,4 
2012  1586 90,1 



 124 

2013  1560 85,0 

 
   За эти годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании 
работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период лета успешно 
апробируются модели временных детских коллективов. Сложилась практика проведения 
профильных смен, реализации физкультурно-оздоровительных, игровых,  гражданско-
патриотических программ. На базе учреждений дополнительного образования в практику 
работы внедряются краткосрочные программы детских объединений. 
  В 2013 году  охват детей организованным отдыхом и занятостью  составил 85, 0 %. По-
ложительные в целом результаты детской оздоровительной кампании прошлых лет во 
многом достигнуты благодаря труду огромного отряда педагогов, воспитателей и 
сплоченной организованной работе всех заинтересованных органов исполнительной 
власти. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению 
вопросов организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
сохраняется много проблем, которые требуют решения. 
   В последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья детей и подростков. 
Основными причинами неуклонного роста общей и первичной заболеваемости детского 
населения является ухудшение социального положения населения, ухудшение структуры 
и качества питания, пониженная двигательная активность и др. Низкий уровень 
материального достатка многих семей не позволяет родителям обеспечить детей 
полноценным питанием, оздоровлением. В связи с этим, проблемы организации летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков остаются в числе наиболее острых 
социальных проблем и требуют решения программными методами. 
 

Р А З Д Е Л  3 
 

Основные направления реализации программы: 
 

-совершенствование системы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков; 
-формирование нормативно-правовой базы; 
-межведомственная координация деятельности по созданию безопасных условий для 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков; 
-развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений; 
-методическое обеспечение организации летнего отдыха детей и подростков; 
-организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей из многодетных и неполных семей, из семей безработных граждан, беженцев 
и вынужденных переселенцев, семей военнослужащих,  детей из малообеспеченных 
семей; 
-кадровое обеспечение детских оздоровительных учреждений. 
                                                 

Р А З Д Е Л  4 
 

Виды летнего отдыха и оздоровления 
 

1. Разработка моделей оздоровительных учреждений различного типа:  
-детский оздоровительный лагерь; 
-оздоровительный лагерь  дневного  пребывания школьников; 
2. Организация профильных смен:  
- спортивная смена;  
- военно-спортивная смена; 
- смена лидеров  детского движения;  
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- смена журналистов. 
 

Р А З Д Е  Л  5 
 

Система программных мероприятий. 
 

   Программа содержит конкретные мероприятия, увязанные со сроками и исполнителями. 
Для координации действий, повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия и социального партнерства заказчиком-координатором Программы 
планируется организация и проведение совещаний по вопросам взаимодействия, 
практических семинаров по вопросам улучшения организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков, ежегодных совещаний семинаров по итогам 
реализации Программы и других организационно-методических мероприятий. 
 
№№ 
п/п  

Мероприятия Сроки начала 
и окончания 

работ 

Ответственные за 
исполнение 

1.Организационно-правовое обеспечение 

1.  Обеспечивать работу районной 
межведомственной комиссии по 
координации оздоровительной работы с 
детьми и подростками по вопросам 
организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков (по плану)  

2014-2018 гг.  Администрация 
района  

2.  Организовывать работу  по разработке 
вариативных программ в сфере 
организации летних каникул для участия 
в краевом конкурсе 

Май-август  
ежегодно 

комитет  
по образованию  
ОУ района 

3.  Определять перечень оздоровительных 
учреждений для приема детей с целью их 
оздоровления и отдыха в период каникул  

ежегодно до 
01.05.  

Районная  
межведомственная 
комиссия  

4.  Обеспечивать в преимущественном 
порядке организацию отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,  безнадзор-
ных и беспризорных детей, детей, по-
страдавших от техногенных катастроф, а 
также находящихся под опекой  

ежегодно до 
20.05.  

комитет  по 
образованию, 
управление по 
социальной защите 
населения (по согла-
сованию) 

5.  Обеспечивать комплекс мер по 
безопасности перевозок детей, охране 
общественного порядка и 
противопожарной безопасности в местах 
отдыха детей и подростков  

2014 - 2018 гг.  ОУ, МО МВД России 
«Каменский»,  ТО 
надзорной 
деятельности №6 (по 
согласованию) 

6.  Проводить  семинары: 
-по проблемам организации летнего от-
дыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков  

Апрель, май  
ежегодно 

комитеты по 
образованию,  по 
культуре, делам 
молодежи и спорта, 
представители 
здравоохранения, ТО 
Роспотребнадзора 
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(по согласованию). 

7.  Принимать меры по обеспечению детских 
оздоровительных лагерей продуктами пи-
тания, овощами, фруктами  

2014 - 2018 гг.  Комитет по 
образованию 
(организация закупок) 

II. Методическое обеспечение 

8.  Разрабатывать методические 
рекомендации в помощь организаторам 
летнего отдыха детей и подростков (на 
основе краевых) 

март-май 2014, 
2015г., 2016г., 
2017г., 2018 г. 
 

комитет  
по образованию 

9.  Внедрять проекты и программы по орга-
низации деятельности профильных смен, 
программы по развитию досуговой 
деятельности в целях снижения уровня 
подростковой преступности  

2014-2018 гг.  комитет  
по образованию, ОУ, 
ДОЛ «Чайка» 

10.  Обеспечивать консультативную и методи-
ческую помощь организаторам летнего 
отдыха по обучению детей основам по-
жарной безопасности  

постоянно   ТО надзорной 
деятельности №6  
(по согласованию) 

III. Меры экономической поддержки и стимулирования летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 

11.  Использовать бюджетные средства для 
создания временных рабочих мест для 
подростков 14-17 лет в период летних ка-
никул  

2014-2018 гг.  КГКУ  ЦЗН по 
Тюменцевскому 
району, 

12.  Обеспечивать прохождение 
медицинского осмотра всеми категория-
ми работников оздоровительных лагерей 
всех типов  

ежегодно  КГБУЗ «Тюменцев-
ская центральная 
районная больница» 
(ЦРБ) (по 
согласованию)  

13.  Подготовить расчеты финансовых 
средств, необходимых для организации 
оздоровительных лагерей всех типов, в 
том числе для детей-сирот, опекаемых,  
детей из малообеспеченных семей и 
безработных граждан  

ежегодно  комитеты и 
структурные 
подразделения 
администрации 
района  

1У. Обеспечение кадрами 

14.  Увеличивать количество студентов и 
использовать их потенциал для работы с 
подростками в течение лета  

2014 – 2018 г.г.  комитет  
по образованию  

15.  Обеспечивать работу загородного 
оздоровительного лагеря  медицинскими 
кадрами, музыкальными работниками, 
инструкторами по физической культуре, 
спорту   

2014 -2018 гг.  комитеты Админи-
страции района по 
образованию, 
культуре, делам 
молодежи и спорта, 
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ЦРБ (по согласов.) 

16.  Провести противопожарную подготовку 
руководителей и персонала детских заго-
родных образовательных учреждений  

2014-2018 гг.  комитет по образо-
ванию, ТО надзорной 
деятельности №6 
(по согласованию) 

  У. Информационное обеспечение летней кампании 

17.  Содействовать средствам массовой ин-
формации в регулярном освещении про-
блем и положительных сторон организации 
каникулярного времени детей  

2014-2018 гг.   комитеты 
Администрации 
района  

  У1. Финансовые обязательства по исполнению Программы 

  Исполнители   Источники 
финансирования 

18.  ДОЛ «Чайка»  2014-2018 гг.  50%- средства 
краевого бюджета, 
35%- доля 
работодателя одного 
из родителей, (кр. 
бюджет ), 15%-
родительская доля 
(соц. защита), 
подготовка и 
функционирование – 
муниц. бюджет 

19.  Лагеря с дневным пребыванием детей  2014-2018 гг.  Федеральный бюджет 
(ч/з органы соц. защи-
ты населения), муни-
ципальный  бюджет,  
родительские средства 

20.  Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, безнадзорных 
и беспризорных детей, детей, по-
страдавших от техногенных катастроф, а 
также находящихся под опекой  

2014-2018 гг.  Федеральный, краевой  
и муниципальный  
бюджеты  

 
Р А З Д Е  Л  6 

Ресурсное обеспечение и 
механизм реализации муниципальной целевой Программы. 

 
  Мероприятия Программы осуществляются в рамках текущего финансирования из 
бюджета всех уровней. Ежегодная корректировка осуществляется в соответствии с 
утвержденным бюджетом на очередной финансовый год. 
 
  Программа по организации каникулярного времени  предусматривает обеспечение детей 
полноценным отдыхом, питанием, занятостью, интересной деятельностью, направленной 
на воспитание у детей  гуманных черт личности. 
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  Все это должно обеспечить максимальный охват школьников занятостью, отдыхом, 
оздоровлением. 

 
Р А З Д Е  Л  7 

 
Организация управления муниципальной целевой Программой,   контроль хода  
ее реализации и  оценка эффективности социально - экономических последствий 

от реализации муниципальной целевой  Программы. 
    
  Заказчиком программы является Администрация Тюменцевского района. 
Исполнитель программы осуществляет мероприятия по полному и качественному 
выполнению ее мероприятий, подготовке информаций, докладов по результатам 
выполнения мероприятий  программы. 
          Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию в установленном 
порядке информирует Администрацию района о ходе реализации данной программы и 
дает оценку эффективности проведенных мероприятий. Муниципальные образовательные 
учреждения района  и комитет по образованию являются основными исполнителями 
программных мероприятий.  
   Контроль исполнения Программы осуществляется Администрацией Тюменцевского 
района, комитетом Администрации Тюменцевского района по образованию. 
  Показателем социально – экономической эффективности реализации программы будет 
являться следующее:  
1. Приведение материально-технической базы лагерей в соответствие с современными 
санитарно- гигиеническими требованиями и требованиями безопасности организации 
отдыха, оздоровления и занятости учащихся общеобразовательных учреждений.  
2. Предоставление государственной поддержки детям из малообеспеченных и 
многодетных семей. 
3. Увеличение процента охвата детей оздоровительной работой. 
4.Улучшение качества  питания детей, обеспечение его безопасности, 
сбалансированности, витаминизации. 
5.Улучшение показателей здоровья детского населения в районе, создание благоприятных 
условий для его сохранения и укрепления. 
  Эффектами реализации муниципальной программы должны стать не только 
количественные показатели по охвату оздоровления, отдыха и занятости детей, но и 
показатели улучшения  здоровья детей, их успешности в освоении программного 
материала, достижения в физическом и духовном развитии, социальная поддержка 
малообеспеченных семей.  

 
 
Управляющий делами Администрации                                                    Р.В.Катенева 

 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к постановлению 
 Администрации района  
от         2014 г. №____ 
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Состав 

районной межведомственной комиссии по координации оздоровительной  
работы по реализации программы 

 
 
Базнер Г.Н. – председатель комиссии, заместитель главы Администрации 
района 
 
Члены комиссии: 
 
Шульц В.В., председатель комитета Администрации района по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
 
Щегренева Н.П., и.о. председателя комитета по образованию 
 
Ганина О.М., главный специалист комитета по образованию 
 
Иост М.А., методист по воспитательной работе комитета по образованию 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами Администрации                                          Р.В.Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
30.01.2014  № 62 

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

 
Рассмотрев заявление, Кулябиной Анастасии Алексеевны, 11.05.1999 

года рождения, действующей с согласия попечителя  Мерц Юлии 
Константиновны, 28.02.1986 года рождения, о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетней  со счета 
№ 42307.810.9.0200.0129842,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка №8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные 
средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, 
руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

11. Разрешить Кулябиной Анастасии Алексеевны, 11.05.1999 года 
рождения, с согласия попечителя,  Мерц Юлии Константиновны, 28.02.1986 
года рождения, совершение неоднократных расходных операций по вкладу 
несовершеннолетней  со счета № 42307.810.9.0200.0129842  находящегося на 
хранении в Алтайском отделении  Сбербанка № 8644/0418 РФ. 

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

13. Настоящее постановление действительно до 01.02.2015 года. 
14. 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
30.01.2014  № 63 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление, Болсун Артура Владимировича 10.08.1998 года 
рождения,  действующего с согласия попечителя  Гуцу Марины 
Владимировны 15.05.1984 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.9.0256.6401897,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка №8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что денежные 
средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  ребенка, 
руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить   Болсун Артуру Владимировичу 10.08.1998 года рождения,  
действующего с согласия попечителя, Гуцу Марины Владимировны 
15.05.1984 года рождения,  совершение неоднократных расходных операций 
по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 42307.810.9.0256.6401897,  
находящегося на хранении в Алтайском отделении Сбербанка №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 01.02.2015 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 



 132 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
30.01.2014  № 64 

с. Тюменцево 

 
О разрешении на совершение  неоднократных  
Расходных операций по вкладу 
 несовершеннолетнему 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 Сбербанка №8644/0418 РФ, принимая во внимание, что деньги 
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 Сбербанка №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 01.02.2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.01.2014  № 65 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного участка 
в аренду Чичулину В.М. 

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича 
действующего по доверенности за гражданина Чичулина Валерия 
Моисеевича о предоставлении в аренду земельного участка находящегося 
примерно в 60 м. по направлению на юго-восток от с.Тюменцево на котором 
размещено здание мельницы, приобретенное им по договору купли-продажи 
имущества б/н от 27.04.2013г., в качестве строительных материалов от 
разбора данного здания принимая во внимание, что до настоящего времени 
данное здание не разобрано, руководствуясь ст.ст. 29, 36 Земельного кодекса 
РФ. ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить в аренду гражданину Чичулину Валерию Моисеевичу 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
находящегося примерно в 60 м. по направлению на юго-восток от 
с.Тюменцево, с кадастровым номером 22:52:050048:177, общей площадью на 
котором размещен объект недвижимости, приобретенный им по договору 
купли-продажи имущества б/н от 27.04.2013г., в качестве строительных 
материалов.  

2.Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
оформить с гражданином Чичулиным Валерием Моисеевичем договор 
аренды вышеуказанного земельного участка сроком на 11 месяцев. 

3.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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.01.2014  № 66 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданина Хаустова Александра Ивановича о 

передаче в общую долевую собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Победы, 5 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 из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 
22:52:050042:237, расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с.Тюменцево, ул.Победы, 5, площадью 1295 кв.м. (1000 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельства на право собственности на землю №411 от 
11.07.1997г.; 295 кв.м. – за плату) для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам: Хаустову Александру Ивановичу 1/3 доли, Хаустовой Вере 
Николаевне 2/3 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.01.2014  № 67 
с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                                                                                    

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Никитушкина Бориса Васильевича 
о передаче в общую долевую собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Андроново, ул.М.Григорьевского, 
д.6, 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 общую долевую собственность ранее 
предоставленный земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 22:52:010008:15 расположенный по адресу: с.Андроново, 
ул.М.Григорьевского, д.6, кв.1, площадью 2712 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Никитушкину Борису Васильевичу, 
Никитушкиной Татьяне Кирилловне по 1/2 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 
 



 136 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.01.2014  № 68 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 
Рассмотрев заявление гражданина Нещетина Андрея Михайловича, 

действующего по доверенности за граждан: Зацепину Любовь 
Владимировну, Зацепину Елену Викторовну, Метелеву Наталью Викторовну 
о передаче в общую долевую собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, пер.Новый, 1, кв.1 для 
ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить в общую долевую собственность из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:100005:1, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
п.Заводской, пер.Новый, 1, кв.1, площадью 1237 кв.м. (600 кв.м. – бесплатно 
согласно свидетельству выданному администрацией Заводского сельского 
совета от 9.10.1992г. на право бессрочного (постоянного) пользования 
земельным участком; 637 кв.м. – за плату)для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданам: Зацепиной Любови Владимировне ¼ доли, Зацепиной 
Елене Викторовне 3/8 доли, Метелевой Наталье Викторовне 3/8 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 А Н О В Л Е Н И Е  
 
31.01.2014  № 69 

с. Тюменцево 

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

Рассмотрев заявление опекуна,  Шарабариной Екатерины Егоровны 
01.07.1954 года рождения, действующей в интересах подопечного Макарова 
Никиты Андреевича 12.03.2002 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со 
счета № 42307.810.2.0256.7010262,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка № 8644/0418 РФ,  принимая во внимание, что 
денежные средства будут израсходованы на ежемесячное содержание  
ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить  опекуну,  Шарабариной Екатерине Егоровне 01.07.1954  
года рождения, действующей в интересах подопечного, Макарова Никиты 
Андреевича 12.03.2002 года рождения,  совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетнего  со счета № 
42307.810.2.0256.7010262,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении Сбербанка №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 01.02.2015 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.21128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
31.01.2014  № 70 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении методических 
рекомендаций«О порядке и условиях 
осуществления стимулирующих 
выплат педагогическим работникам 
дошкольных образовательных 
учреждений Алтайского края» 

 

 
В соответствии с письмом Главного  управления  образования   и  

молодежной  политики  Алтайского края  от   26.12.2013 года   №02-
02/02/3498 , руководствуясь Уставом МО Тюменцевского района  

Постановляю: 
1.Утвердить методические рекомендации «О порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат  педагогическим  работникам 
дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского района» 

2.Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных образо 
вательных учреждений использовать методические рекомендации при раз 
работке собственных Положений о порядке и условиях выплаты стимули- 
рующих надбавок педагогическим работникам. 

3.Комитету Администрации Тюменцевского района по образованию 
осуществлять организационно-методическое руководство за введением 
стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных организаций  Тюменцевского района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения  , возникшие  с  
01.01.2014года.  

5. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 

Базнер Г.Н.      
 
Глава Администрации района                                                       И.И. Дитц  
Калмыкова А.А. 2 23 90 
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Методические рекомендации  о порядке и условиях осуществления  
стимулирующих выплат педагогическим  работникам дошкольных  

образовательных учреждений Тюменцевского района 

1.Стимулирующие выплаты и коэффициенты 
 
 1.1Методические рекомендации(далее«рекомендации»),разработанные с 
целью выработки единых подходов в порядке и условиях осуществления 
стимулирующих выплат воспитателям и иным педагогическим работникам 
дошкольных организаций (далее-«ДОО»).Рекомендации являются 
основанием для разработки организациями локальных актов.    
1.2Стимулирующая выплата педагогическим работникам устанавливается   
В целях усиления их материальной заинтересованности в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развития 
творческой активности и инициативы, мотивации в области инновационной 
деятельности. 
1.3. Данные выплаты осуществляются из стимулирующего фонда оплаты 
труда педагогических работников ДОО, который состоит из двух частей: 

Часть стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников 
ДОУ (до 67% от стимулирующего фонда оплаты труда педагогических ра-
ботников ДОО) направляется на ежемесячные выплаты за эффективность и 
результативность деятельности педагогических работников ДОО, которые 
распределяются в соответствии с положением об оценке результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников ДОО.   В качест-
ве примерных целевых показателей и критериев оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности педагогических работников ДОО можно ис-
пользовать приложение 1 (прилагается). 

Другая часть (до 33% от стимулирующего фонда оплаты труда  педагоги-
ческих работников ДОО) - выплаты за воспитательно — образовательную ра-
боту, участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение 
своего опыта. Размер выплат устанавливается по итогам каждого месяца на 
основании утвержденных критериев дифференцированной оценки деятель-
ности педагогов. 
Коэффициенты являются основой для разработки критериев дифферен-
цированной оценки деятельности педагогов, утверждаемых локальными ак-
тами учреждений и согласованных с их профсоюзными организациями. 
1.4. Стимулирующие выплаты за воспитательно-образовательную работу, 
участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение 
своего опыта осуществляются в соответствии со следующими коэффициен-
тами: 
1.4.1. Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр);1≤ Кпр ≤1,2 
Для установления размера коэффициента профессионального роста педагога 
учитываются следующие факторы: 
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обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 
уровнях (муниципальном, краевом, всероссийском); 

участие в методических объединениях; 
выступления, открытые занятия, мастер - классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педагогических чтений; 
участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 
подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества и спортивных мероприятиях. 

 1.4.2. Коэффициент посещаемости (Кп), Кп ≤1. 
Кпв - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям, а также учителям - логопедам и учителям - дефектологам, ра-
ботающим только с группой компенсирующей направленности (далее -
«воспитатели») рассчитывается по формуле: 

Кпв=Нф / Ни, 
где: 
Нф - фактическая численность детей в группе; 
Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в соответ-

ствии с Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Кпп - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 
иным педагогическим работникам (старшим воспитателям, музыкальным ра-
ботникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам- психоло-
гам, инструкторам но физической культуре и другим педагогам дополни-
тельного образования, за исключением) (Кпп) рассчитывается по формуле: 

Кпп= Нуф/Ну, где: 
Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 
Ну - нормативная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Размер стимулирующей надбавки (Рев) воспитателям рассчитывается 
по формуле: 

Рсв= Б в х Кпр х Кп; где: 
Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; 
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 
Кп - коэффициент посещаемости; 

Реп — размер стимулирующей надбавки иным педагогическим работникам 
рассчитывается по формуле: 
Рсп= Бп х Кпр х Кп; где: 
Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 
Кп - коэффициент посещаемости. 
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2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае 
несогласия педагога с оценкой результативности 

его профессиональной деятельности 

2.1. Определение размера выплат производится по согласованию с органом, 
обеспечивающим государственно - общественный характер управления ор 
ганизацией (далее - «совет»), на основании представления руководителя ор 
ганизации и с учетом мнения профсоюзной организации. 
2.2. Руководитель организации предоставляет совету аналитическую инфор 
мацию (оценочный лист) о результатах деятельности педагогов. 
2.3. Оценочный лист в соответствии с показателями подписывается  руково 
дителем организации, предоставляется педагогу для ознакомления под рос 
пись и передается в совет. 
2.4. Совет принимает решение о количестве баллов большинством голосов 
на 
открытом голосовании при условии присутствия на заседании совета не ме-  
нее половины его членов. Решение совета оформляется протоколом. На ос 
новании протокола заседания совета руководитель издает приказ. 
2.5. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его профес 
сиональной деятельности, данной советом, он вправе подать апелляцию в 
специально  созданную  конфликтную  комиссию  учреждения  с  указанием 
конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и документальных 
данных. 
2.6. Апелляция не может содержать претензий к составу совета и процедуре 
оценки. 
2.7. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для 
её рассмотрения. 
2.8. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены конфликтной ко 
миссии учреждения проводят дополнительную проверку оценки, основыва 
ясь на представленных документальных данных, сверяя их с данными руко 
водителя  учреждения  (оценочным  листом  результатов  профессиональной 
деятельности педагога), по результатам которых подтверждают данную ранее 
оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют её. 
2.9. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе резуль 
татов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается ре 
шением совета. 
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Приложение 1 
к Примерному положению 

о порядке и условиях 
выплаты стимулирующих 
надбавок педагогическим 

работникам муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений Тюменцевского района 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника 

(Фамилия, имя. отчество) 

(должность педагогического работника) 

(наименование учреждения) 
Результаты профессиональной деятельности за 
 __________________________________________________________ (месяц, год)  

№ 
и/и 

Коэффициенты Самооценка пе-
дагога 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

1. Коэффициент профессионального роста педагога (Кп.р.)= l+K0-t-KM 1КВ+КК+КЛК+ Кз i Ку+ 
Кэ-i- Ки 

1. Обобщение педагогом опыта работы и пред-
ставление его на различных уровнях (образова-
тельного учреждения, муниципальном, краевом, 
всероссийском) - (Ко) - 0,01 

  

2. Участие в методических объединениях, мето-
дических (педагогических) советах (Км) - 0,01 

  

3. Выступления, открытые занятия, мастер-   
 классы в рамках конференций, «круглых сто-

лов», семинаров, педагогических чтений, уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий 
(Кв) - 0,02 

  

4. Личное участие в конкурсах профессионачьно-го 
мастерства различных уровней, фестивалях (Кк) 
- 0,01 

  

5. Подготовка и организация участия воспитанников 
в конкурсах, выставках, фестивалях детского 
творчества и спортивных мероприятиях (Кдк) -
0,02 

  

6 Использование ИКТ при проведении занятий с 
детьми (Ки) -0,01 
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7 Уровень эстетического оформления и ведения: 
родительских, игровых, тематических уголков, 
педагогической документации, педагогического 
багажа, содержание площадок, организация пи-
тания, работы на цветниках, выставок детских 
работ - (Кэ) -0,02 

  

8 Удовлетворенность родителей процессом и ре-
зультатом образовательной услуги (отсутствие 
обоснованных обращений (жалоб) родителей 
детей, доброжелательный тон и отношение к 
ребенку, культура поведения и т.д.) - (Ку) -0,01 

  

9 Снижение заболеваемости детей - (Кз) -0,01   
II. Коэффициент посещаемости (Кп). 

1. Фактическая численность детей: - 
в группе (Нгф); - в учреждении 
(Нуф) 

  

2. Списочная численность детей: - 
в группе (Нг); - в учреждении 
(Ну) 

  

 Коэффициент посещаемости   

Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр)- 

Коэффициент посещаемости (Кп) - 

Размер стимулирующей добавки (Рс) - 

Руководитель МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами профессиональной деятельности экспертной комиссии ознакомлен 

подпись 
расшифровка подписи 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
31.01.2014  № 71 

с. Тюменцево 

 
«О внесении изменения в Методику 
формирования и распределения фонда оплаты 
труда муниципальных  бюджетных  и казенных 
дошкольных образовательных организаций 
Тюменцевского района» 

 

 
 
В целях совершенствования методики формирования и распределения фонда 
оплаты труда муниципальных бюджетных и казенных дошкольных 
образовательных организаций Тюменцевского района  и приведения в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ  от 
29.12.12года:  

Постановляю: 
       1.Пункт 4.1  
раздела 4 Методики формирования и распределения фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных и казенных дошкольных образовательных 
организаций Тюменцевского района расчет базового оклада педагогического 
работника изложить в следующей редакции:  
БО=МРОТ×Кобщ×Кспец+М,где: 
БО-размер базоого оклада педагогического работника;  
МРОТ-минимальный размер оплаты труда,установленный Федеральным 
законом без учета районного коэффициента;  
Кобщ-коэффициенты общей части базового оклада;  
Кспец-коэффициенты специальной части базового оклада;  
М- методическая литература;   
       2.Пункт 7.4  
раздела7 Методики формирования и распределения фонда оплаты труда     
муниципальных бюджетных и казенных дошкольных образовательных 
организаций Тюменцевского района оклад руководителя организации 
изложить в следующей редакции:  
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БО=МРОТ× А ×О× С ×Г ×Псз× Кр× Кс ×РК +М, где:  
БО-размер базового оклада руководителя;  
МРОТ-минимальный размер оплаты труда ,установленный Федеральным 
законом без учета районного коэффициента; 
А-коэффициент квалификации;  
О-коэффициент образования;  
С-коэффициент стажа (для руководителей ,заместителей руководителя по 
учебно-воспиттельной работе- с учетом педагогического стажа и 
действующего порядка определения стажа педагогической работы ,для 
главных бухгалтеров-с учетом стажа работы по специальности);  
Г-коэффициент группы должностей педагогических работников;   
Псз-повышающий коэффициент с учетом учебной степени по профилю 
образовательной организации ,почетного звания или отраслевой награды;  
Кр-коэффициент оплаты труда руководителей в зависимости от отнесения 
муниципальных организаций по группам (устанавливается приказом 
Комитета);   
Кс-коэффициент специфики местности (за работу в сельской местности-1,25) 
РК-районный коэффициент -1,15;  
М-методическая литература.  
       3.Коэффициенты квалификации педагогических и административно-
управленческих работников муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений,муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений изложить в следующей редакции:  
«1,05-для педагогических работников, получивших вторую категорию в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24марта 2010№209; 
1,2-для педагогических работников получивших первую категорию в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24марта 2010№09;  
1,3-для педагогических работников, получивших высшую категорию в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24марта 2010№209». 
       4.Распространить действие настоящего постановления к 
правоотношению возникшие с 01.01.2014года.   
       5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам  
Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                            И.И. Дитц  
 
Калмыкова А.А. 2 23 90 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
31.01.2014  № 72 

с. Тюменцево 
 
О продаже жилого дома  
семьей Масловой  Е.П. 
 
Рассмотрев заявление гр. Масловой Елены Петровны, 05.10.1973 года 

рождения,  действующей в интересах  своих  несовершеннолетних детей: 
Маслова Андрея Александровича, 23.12.1998 года рождения и Маслова 
Алексея Александровича, 14.05.2007 года рождения о разрешении совершение 
сделки купли-продажи дома по адресу: с.Тюменцево,   ул.Столбовая, д. №45, 
общая площадь 34.5 кв.м., принадлежащей им на праве общей долевой 
собственности, учитывая, что согласие всех заинтересованных лиц имеется, 
жилищные права  и интересы несовершеннолетних не ущемляются, в 
соответствии со ст. 60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Разрешить гр. Масловой Елене Петровне, 05.10.1973 действующей в 
интересах  своих  несовершеннолетних детей: Маслова Андрея 
Александровича, 23.12.1998 года рождения и Маслова Алексея 
Александровича, 14.05.2007 года рождения,  сделку купли-продажи дома по 
адресу: с.Тюменцево, ул.Столбовая, д. №45.  
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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РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РАЙОНА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

10.01.2014  № 1-р 
с. Тюменцево 

 
О результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ Юдихинский ДС 
 
 

Проведенной ревизией за период с 01.08.09г. по 10.12.13г.  
контролером-ревизором комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Горских О.А.  установлены нарушения финансовой дисциплины в 
части использования  средств местного бюджета   в сумме 124770 рублей 07 
копеек (Сто двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят рублей 07копеек): 

-нецелевое использование  в  88770 рубль  07 копеек;  
-необоснованное использование бюджетных денежных средств за 

нарушения в авансовых   
 отчетах в сумме 24300 рублей ноль копеек; 
-необоснованно списано материальных запасов на сумму  11700 

рублей. 
   В целях устранения допущенных финансовых нарушений: 
1. Исполняющей обязанности председателя комитета по образованию 

Н.П. Щегреневой: 
 1.1. Принять меры по устранению нарушений, отмеченных актом 

ревизии; 
1.2. Восстановить в учет необоснованно списанные материальные 

запасы на сумму 11700 рублей; 
1.3. Уменьшить финансирование МКДОУ Юдихинскому детскому саду 

на сумму 113070 рублей 07 копейки (Сто тринадцать тысяч семьдесят рублей  
07  копейки). 

1.4. Информацию о проделанной работе предоставить в комитет по 
финансам до 20.01.2014г. 

2. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Шульц В.В. 
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уменьшить финансирование главному распорядителю, Комитету 
Администрации Тюменцевского района по образованию, из местного 
бюджета на сумму 113070 рублей 07 копеек (Сто тринадцать тысяч семьдесят 
рублей  07  копейки). 

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

 
Глава Администрации района      И.И. Дитц 

 
 

Горских О.А. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

10.01.2014  № 1/1-р 
с. Тюменцево 

 
О межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений и  
обеспечению правопорядка в   
Тюменцевском районе. 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» 
: 

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
профилактике   правонарушений и обеспечению правопорядка в  
Тюменцевском районе(Приложение №1) 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и обеспечению правопорядка в  Тюменцевском 
районе(Приложение №2) 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации района Г.Н. Базнер. 
 
 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 

 



 151 

 
Приложение №1 
К распоряжению 

 Администрации района 
 от 10.01.2014 №1/1-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
обеспечения правопорядка Тюменцевского района Алтайского края. 

 
 
1. Общие положения  
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и 
обеспечения правопорядка Тюменцевского района Алтайского края (далее - 
Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при 
администрации района, образованной для координации деятельности 
администрации района, иных субъектов системы профилактики 
правонарушений и поддержания правопорядка, граждан по вопросам 
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на территории 
района. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: –действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского 
края 
 –положением о Комиссии; –решениями Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Алтайском крае, постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка.  

2. Задачи Комиссии 
Задачами Комиссии являются:  

2.1. Координация деятельности по вопросам обеспечения правопорядка и 
профилактики правонарушений на территории района:  
–администрации района; 
–органов местного самоуправления  расположенных на территории района; 
–территориальных (районных, межрайонных) органов федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных и иных органов; 
–государственных учреждений и государственных предприятий, 
подведомственных администрации района; 
–организаций различных форм собственности, общественных организаций, 
действующих на территории района в сфере обеспечения правопорядка и 
профилактики правонарушений  
2.2. Подготовка предложений и рекомендаций, участие в подготовке 
нормативных правовых актов с учетом приоритетных направлений 
деятельности по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений 
и реализации антикоррупционной политики. 
2.3. Внесение на рассмотрение администрации района, иных исполнительных 
органов государственной власти , правоохранительных органов предложений 
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по комплексу мер по обеспечению правопорядка и профилактике 
правонарушений в районе. 
2.4. Рассмотрение иных вопросов в сфере обеспечения правопорядка и 
профилактики правонарушений на территории района в соответствии с 
положением о Комиссии. 
3. Направления деятельности Комиссии 
Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 
3.1. Координация деятельности по обеспечению правопорядка и 
профилактике правонарушений на территории района. 
3.2. Анализ динамики преступности на территории района и подготовка 
предложений по стабилизации криминогенной обстановки в районе. 
3.3. Выявление причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений в районе, и подготовка предложений по их устранению. 
3.4. Повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, 
иных общественных местах на территории района. 
3.5. Организация выполнения в районе мероприятий по созданию условий 
для безопасного нахождения граждан на территории района. 
3.6. Обеспечение безопасности в домах частного и государственного 
жилищного фонда. 
3.7. Осуществление охраны жизни, здоровья и имущества граждан, их прав и 
законных интересов.  
З.8. Снижение уровня незаконной миграции. 
3.9. Социальная профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы. 
3.10. Социальная профилактика в отношении лиц без определенного места 
жительства. 
3.11. Организация взаимодействия правоохранительных и контролирующих 
органов по противодействию производству и реализации контрафактной, 
фальсифицированной и некачественной продукции, совершению иных 
правонарушений в сфере экономики на территории района. 
3.12 Создание на территории района надлежащих условий для деятельности 
субъектов системы обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений. 
3.13. Повышение информированности населения и укрепление доверия 
граждан к деятельности администрации района и правоохранительных 
органов в сфере обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений 
и реализации антикоррупционной политики. 
4. Права Комиссии 
Комиссия имеет право:  
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 
организации и координации деятельности субъектов, осуществляющих 
обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений в 
Тюменцевском районе.  
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4.2. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц 
администрации района, работников государственных учреждений и 
государственных предприятий, подведомственных администрации района, 
также сотрудников территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, представителей органов местного самоуправления, 
организаций Тюменцевского района независимо от подведомственности и 
форм собственности (по согласованию с их руководителями). 
4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у структурных 
подразделений администрации района, территориальных органов 
федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
организаций Тюменцевского района независимо от подведомственности и 
форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые 
для работы Комиссии, в том числе о выполнении решений Комиссии. 
4.4. Создавать в установленном порядке в пределах своей компетенции 
рабочие группы по различным направлениям деятельности Комиссии. 
4.5. Заслушивать доклады и отчеты членов Комиссии, руководителей 
рабочих групп о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках 
деятельности Комиссии. 
4.6. Направлять информационные и рекомендательные материалы в 
структурные подразделения администрации района, государственные 
учреждения и государственные предприятия, подведомственные 
администрации района, органы местного самоуправления, общественные 
организации, иные организации независимо от подведомственности и форм 
собственности по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 
5. Состав Комиссии и организация деятельности Комиссии 
5.1. Комиссия образуется распоряжением администрации района в составе 
председателя, заместителя председателя, членов Комиссии и ответственного 
секретаря. 
5.2. В состав Комиссии входят (в том числе по согласованию) представители: 
- структурных подразделений администрации района; 
- территориальных (районных, межрайонных) органов федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных и иных органов; 
- государственных учреждений и государственных предприятий, 
подведомственных администрации района; 
- общественных организаций, иных организаций различных форм 
собственности, действующих на территории района в сфере обеспечения 
правопорядка и профилактики правонарушений. 
5.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а на период его 
отсутствия заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии 
назначает и ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует 
выполнение решений Комиссии, подписывает принятые Комиссией решения, 
распределяет обязанности между членами Комиссии, а также принимает 
решения: 
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–о проведении заседания Комиссии при необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;  
–о проведении выездных заседаний Комиссии; 
–о заслушивании докладов и отчетов членов Комиссии, руководителей 
рабочих групп о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках 
деятельности Комиссии.  
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется структурным подразделением администрации района по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности.  
5.6. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных 
началах. 
5.7. Члены Комиссии обязаны: 
– присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов, выработке и реализации принятых по ним 
решений;  
– при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 
извещать об этом ответственного секретаря Комиссии. По согласованию с 
председателем Комиссии с последующим уведомлением ответственного 
секретаря Комиссии вместо члена Комиссии заседании Комиссии может 
принять участие без права голосования лицо, временно исполняющее его 
должностные обязанности; 
– в случае необходимости направлять ответственному секретарю Комиссии 
свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде. 
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурным 
подразделениями администрации района, органами местного самоуправления 
Тюменцевского района, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных и иных органов, 
государственными учреждениями, подведомственными администрации 
района, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня. Материалы 
должны быть представлены председателю и ответственному секретарю не 
позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии. В 
случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок вопрос 
может быть снят по решению председателя Комиссии с рассмотрения и 
рассмотрен на другом заседании Комиссии. 
Материалы, подлежащие рассмотрению Комиссией, предварительно 
изучаются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии 
ответственным секретарем Комиссии и при необходимости членами 
Комиссии по поручению председателя Комиссии. 
5.8. Ведение дел Комиссии осуществляет ответственный секретарь 
Комиссии, 
который проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению 
на заседании Комиссии, приглашает членов Комиссии и иных лиц на 
заседание Комиссии, готовит проекты решений Комиссии, ведет протокол 
заседания Комиссии. 
5.9. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 
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Комиссии 1 раз в 3 месяца, либо при необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. Комиссия при 
необходимости может проводить выездные заседания. Заседание Комиссии 
оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, содержания 
рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание Комиссии, других данных, относящихся к 
рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях. 
Протокол подписывается ответственным секретарем Комиссии и 
утверждается председательствующим на заседании Комиссии. 
Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии.  
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим. 
6. Прекращение деятельности Комиссии 
Прекращение деятельности Комиссии осуществляется по решению 
администрации Тюменцевского района. 
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Приложение №2 
К распоряжению 

 Администрации района 
 от 10.01.2014 №1/1-р 

 
 

Состав 
 межведомственной комиссии по профилактике 

 правонарушений и 
обеспечения правопорядка  

Тюменцевского района Алтайского края. 
 

     1.  Дитц Иван Иванович -глава Администрации района, председатель 
       2.Ткаченко Сергей Сергеевич-   заместитель главы Администрации 
района, заместитель председателя 
       3.Базнер Галина Николаевна -    заместитель главы Администрации 
района, ответственный секретарь 
       Члены комиссии: 
       4.Терновых Константин Александрович – инспектор ТП УФМС России 
по Алтайскому  в с. Тюменцево ( по согласованию) 
      5.Сухоруков Сергей Анатольевич - начальник филиала по 
Тюменцевскому  району   ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю( 
по согласованию) 
      6.Равенский Алексей Петрович – начальник отдела-старший судебный 
пристав ОСП Тюменцевского района  ( по согласованию) 
     7.Старченко Алексей Владимирович – прокурор Тюменцевского района( 
по согласованию) 
     8.Сергиенко Сергей Михайлович – начальник ОП МО МВД России 
«Каменский» ( по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

13.01.2014  № 2-р 
с. Тюменцево 

 
 

В целях организации и проведения проверок наличия документов 
закрытого характера, находящихся в РСП Администрации района, а также 
экспертизы ценности, подготовки к уничтожению документов в соответствии 
с п. 12 раздела 16 Инструкции по обеспечению режима секретности № 3-1 от 
05 января 2004 года. 

  Назначить экспертную комиссию из работников Администрации 
района, имеющих допуск по соответствующей форме и имеющих прямое 
(непосредственное) отношение к документам, содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну, в составе: 

1Надеин В.В.- заместитель главы Администрации района по АПК 
председатель комиссии. 
2. Катенева Р.В.- управляющий делами Администрации района, член 
комиссии. 
3. Никулин В.А.- главный специалист по мобилизационной подготовке, 
ответственный за ведение секретного делопроизводства, член 
комиссии. 
Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 
26.02.2013 № 19-р утратившим силу в части касающейся. 

 
 

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

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.01.2014  № 3-р 
с. Тюменцево   

 
Поставить на учет Администрации Тюменцевского района автобус 

ПАЗ 320500, 1997г. выпуска, рег. номер К135ВТ, двигатель №523400-
1012033, кузов №97003431, VIN ХТМ 32050097003431,  в связи с его 
передачей на баланс Администрации  Тюменцевского  района  Алтайского  
края   на  основании  распоряжения  № 167 от 31.12.2013г. 

Постановку на учет произвести Руппелю Рудольфу Александровичу, 
паспорт 01 05 708884,  выдан  ОВД Тюменцевского района Алтайского края 
14.06.2005г.  

 
 

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

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
16.01.2013  № 4-р 

с. Тюменцево 

 
О передаче автомобиля в 
собственность Заводского сельсовета 
 

 

 
 

1. Передать безвозмездно из собственности муниципального 
образования Тюменцевский район Алтайского края в собственность 
муниципального образования Заводской сельсовет Тюменцевского района 
Алтайского   края    легковой     автомобиль   УАЗ-31519-10,  2003г.  выпуска,  
рег. номер К229КУ22, VIN XТТ31519030033767, кузов №31514030000873, 
шасси № 31510030148177, двигатель 4М3421800 №71100123,  находящийся 
на балансе Администрации Тюменцевского района Алтайского края.  

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
совместно с заинтересованными сторонами оформить прием-передачу 
автомобиля в установленном порядке. 

 
Основание: ходатайство главы Заводского  сельсовета. 

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

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.01.2014  № 5-р 
с. Тюменцево 

 
 
Для проведения в администрации района инвентаризации материальных 

ценностей и основных средств создать комиссию в составе: 
ТкаченкоС.С. – и.о.заместителя главы администрации района, 

председатель комиссии; 
Катенева Р.В. – управляющий делами, член комиссии; 
Щербань О.Ю. – заведующий отделом бухгалтерского учета, член 

комиссии; 
Лецко Н.С. – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, член 

комиссии; 
Левяков И.А. – ведущий специалист программного обеспечения 

администрации района, член комиссии; 
Колмыков Б.Г. – заведующий хозяйством, член комиссии. 
Акт инвентаризации представить на утверждение до 10.02.2014 г. 
 

Глава Администрации района                                                               И.И.Дитц 
 
 

Ознакомлены: 
_______С.С.Ткаченко     «___»_____2014 
_______Р.В.Катенева      «___»_____2014 
_______О.Ю.Щербань    «___»_____2014 
_______Н.С.Лецко           «___»_____2014 
_______И.А.Левяков       «___»_____2014 
_______Б.Г.Колмыков     «___»_____2014 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.01.2014  № 6-р 
с. Тюменцево 

 
В соответствии с краевой программой «Улучшение инвестиционного 

климата в Алтайском крае» на 2011-2016 годы утвержденной 
постановлением Администрации Алтайского края №314 от 15.06.2011 года и 
постановлением Администрации края от 30.11.2012 №696 «Об 
инвестиционных уполномоченных и иных субъектах инвестиционной 
деятельности Алтайского края, а также об организации их взаимодействия»: 

1. Назначить Комитет по экономике, имущественным и земельным 
отношениям (Кулаеву О.В.) инвестиционным уполномоченным по 
взаимодействию с Главэкономикой. 

2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
совместно с отделом АПК активизировать работу по привлечению 
инвестиций и реализации инвестиционных проектов на принципах 
государственно-частного партнёрства. 

3.  Распоряжение главы Администрации района от 28.07.2011 N 99-р, 
считать утратившим силу. 

 
 
Глава Администрации района      И.И. Дитц 
 
Кулаева О.В. 
22696 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 7 
с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
администрации  Заводского сельсовета 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку Заводского сельсовета 
в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для нужд заказчика за период с 01.01.11г. по 31.12.13г. Срок 
проведения проверки с 29.01.14г. по 31.01.13г.  
 

 
Глава Администрации района                                      И.И.Дитц 
 
 

Горских О.А. 8 (38588) 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

29.01.2014  № 8 
с. Тюменцево 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2006 № 573 « О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайне», приказа Минздравсоцразвития России от 19.05.2011 
г. № 408н « О порядке выплаты ежемесячных процентных надбавок 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» 
установить процентные надбавки следующим сотрудникам Администрации 
Тюменцевского района: 

1. Глава Администрации района- Дитц Иван Иванович, допуск № 
25/2135/2013 от 12.07.2013- 50% должностного оклада.  

2.   Заместитель главы Администрации района по АПК- Надеин 
Василий Владимирович, распоряжение главы Администрации района от 
04.04.2007 № 31- 10% должностного оклада. 

3.   Главный специалист по мобилизационной подготовке 
Администрации района- Никулин Владимир Александрович, допуск № 6/ 
1773 от 20 июня 2002 года- 50% должностного оклада. 

4. Управляющий делами Администрации района- Катенева Роза 
Владимировна, распоряжение главы Администрации района от 20 июля 2002 
года № 97- 10% должностного оклада. 

5.   Главный специалист по делам ГО и ЧС- Сухоруков Константин 
Викторович, распоряжение главы Администрации района от 20.008.2012 № 
64-л – 10 % должностного оклада. 

 Считать утратившим силу распоряжение главы Администрации района 
от 17.01.2013 года № 1-р. 

 
Глава Администрации района                                                             И.И. Дитц 

 
Никулин  
2-23-36 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
31.01.2014.  № 9 

с. Тюменцево 

 
 Об утверждении Инструкции о 
порядке учета, использования, 
хранения и уничтожения печатей и 
штампов    
 

 

 
 

В целях установления единого порядка учета, использования, хранения и 
уничтожения печатей и штампов в Администрации Тюменцевского района, в 
соответствии с Уставом МО Тюменцевский район  
1. Утвердить Инструкцию о порядке учета, использования, хранения и 
уничтожения печатей и штампов (прилагается). 
2. Управляющему делами Катеневой Р.В. довести настоящее распоряжение 
до сведения ответственных лиц и руководителей структурных 
подразделений.  

 
 

Главы Администрации района                                                             И.И. Дитц 
 
 
исп. Попов А.Ю. 
21585 
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Приложение к распоряжению  

Администрации района  
№ ____ от ___.______2014 г. 

 
Инструкция 

о порядке учета, использования, 
хранения и уничтожения печатей и штампов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Инструкция регулирует единый порядок учета использования, 

хранения и уничтожения печатей и штампов в Администрации Тюменцевского района, 
далее - Администрация, в процессе выполнения возложенных на нее функций. 

Инструкция определяет основные правила оформления, учета, использования и 
хранения и уничтожения печатей и штампов в Администрации. Инструкция разработана в 
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации "Печати мастичные 
удостоверительные. Форма, размеры и технические требования", утвержденным на 
основании Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
и законодательством Российской Федерации. 

 
2. Изготовление и использование печатей и штампов 

 
2.1. Печати и штампы применяются для облегчения процесса учета, регистрации, 

составления и оформления документов, других отметок справочного характера. В случае 
изготовления дубликата печати и штампа на оттиске проставляется буква "Д" с записью 
через дефис порядкового номера дубликата. 

2.2. Изготовление печатей и штампов, необходимых для обеспечения деятельности 
Администрации и его структурных подразделений, производится по заявкам 
руководителей структурных подразделений, которые согласовываются решением главы  
Администрации. 

2.3. Все изготовленные печати и штампы учитываются управляющим делами и 
выдаются под расписку руководителям структурных подразделений, отвечающих за 
последующее их использование и сохранность. 

2.4. Передача печатей и штампов посторонним лицам, вынос печатей и штампов за 
пределы Администрации не допускаются. 

2.5. Об утере печати и штампа в структурном подразделении незамедлительно 
ставится в известность управляющего делами. 

2.6. В случае увольнения или временного отсутствия ответственного работника 
(например, в связи с отпуском или командировкой) издается приказ о передаче его 
полномочий относительно печатей и штампов другому лицу. При смене ответственного 
работника печати и штампы передаются вновь назначенному должностному лицу по акту. 
При оставлении должности работником, которому были выданы печати и штампы, он 
обязан сдать их управляющему делами Администрации. 

2.7. Контроль за использованием печатей и штампов в структурных подразделениях 
возлагается на начальников структурных подразделений. 

 
3. Порядок хранения и уничтожения печатей и штампов 

 
3.1. Пришедшие в негодность в результате эксплуатации и утратившие значения 

печати и штампы подлежат возврату с отметкой в журнале учета печатей и штампов и 
уничтожаются, о чем составляется акт. Отбор и уничтожение печатей и штампов 
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производятся комиссией, назначаемой распоряжением главы Администрации. В состав 
комиссии назначаются не менее трех человек, один из которых должен быть работник, 
ответственный за учет печатей и штампов. 

3.2. Печати и штампы должны храниться в несгораемых металлических шкафах или 
сейфах. Хранить печати и штампы в ящиках стола, передавать их на хранение лицам, не 
имеющим на это права, запрещается. Ответственность за соблюдение порядка хранения и 
пользования печати и штампами возлагается на руководство Администрации и 
начальников структурных подразделений. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Выполнение настоящей Инструкции обязательно для всех работников 

Администрации, которые несут персональную ответственность за выполнение ее 
требований. За нарушение правил хранения печатей и штампов или их утрату виновное 
лицо привлекается к дисциплинарной ответственности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

10.01.2014  № 1-л 
с. Тюменцево 

 
 
Фишера Андрея Андреевича, принять временно, на период очередного 

основного отпуска Фишер В.И. с 27 января по 23 февраля 2014г., ст. 
инспектором приемной администрации с оплатой согласно трудовому 
договору. 

Основание: заявление Фишера А.А. от 09.01.2014 г., срочный трудовой 
договор от 10.01.2014г. 

 
Глава администрации района                                                                  И.И.Дитц 
 
 

 
Ознакомлен: 
________А.А.Фишер 
«___»______2014 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

10.01.2014  № 2-л  
с. Тюменцево 

 
Левякову Игорю Андреевичу, ведущему специалисту программного 

обеспечения, выплатить материальную помощь за 2014 в размере двух 
должностных окладов.  
Основание: личное заявление Левякова И.А. от 10.01.2014г. 
 
Глава Администрации района                                                                 И.И.Дитц 

 
 

Ознакомлен: 
_______И.А.Левяков 
«___»______2014 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 

16.01.2014  № 3-л  
с. Тюменцево 

 
 
Тюменцева Анатолия Кузьмича принять с 17 января 2014г., временно, на 

период временной нетрудоспособности Стрелкова С.М., сторожем-вахтером 
администрации с оплатой согласно трудовому договору. 

Основание: заявление Тюменцева А.К. от 16.01.2014г., трудовой договор 
от 17.01.2014 г. 

 
Глава Администрации района                                                               И.И. Дитц 

 
 

Ознакомлен: 
_______А.К.Тюменцев 
«___»_______2014г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
    

31.01.2014  № 4 
с. Тюменцево 

 
 
Фишер Ольге Ивановне, уборщику помещений администрации,  

выплатить единовременное пособие на рождение ребенка Фишер Анастасии 
Сергеевны, 21.01.2014 г.р. 
Основание: личное заявление Фишер О.И. от 31.01.2014г., свидетельство о 
рождении ребенка. 

 
Глава Администрации района                                                                 И.И.Дитц 

 
Ознакомлена: 
_________ О.И.Фишер 
«____»_______2014г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  
 
    

31.01.2014   5 
с. Тюменцево 

 
 
Тюменцева Анатолия Кузьмича, сторожа-вахтера администрации,  

уволить 30 января 2014 г. в связи с окончанием действия срочного трудового 
договора,  ст. 79 ТК РФ. 
Основание: срочный трудовой договор от 17.01.2014г. 
 
Глава Администрации района                                                                И.И. Дитц 

 
 

Ознакомлен: 
________А.К.Тюменцев 
«____»_______2014 г. 
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