
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
     05.08.2014                                                                                                         № 369 

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений  

Администрации Тегульдетского района, Главы Администрации  
Тегульдетского района, Главы Тегульдетского района 

 
 

В целях упорядочения нормативных правовых актов Администрации 
Тегульдетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Тегульдетского района: 
- 15.01.2013 № 9 «Об установлении расходных обязательств на 2013 год по 

исполнению отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства, переданных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район»; 

 - 18.01.2013 № 16 «Об организации и проведении общественных работ на 
территории Тегульдетского района в 2013 году»; 

 - 22.01.2013 № 18 «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению 
отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской 
области на 2013 год»; 

- 23.01.2013 № 20 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Тегульдетская 
центральная районная больница» на 2013 год»; 

- 07.02.2013 № 38 «Об исполнении государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на 2013 год»; 

- 04.02.2013 № 32 «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению 
отдельных государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и  защите их прав на 2013 
год»; 

- 26.02.2013 № 81 «Об установлении расходных обязательств на 2013 год по 
исполнению отдельных государственных полномочий в муниципальном 
образовании «Тегульдетский район»; 

- 19.02.2013 № 62 «О реализации в 2013 году отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
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- 26.02.2013 № 80 «Об установлении расходных обязательств на 2013 год по 
исполнению отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных учреждений, переданных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район»; 

- 07.02.2013 № 39 «Об установлении расходных обязательств по исполнению 
отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, переданных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район» на 2013 год»; 

- 26.02.2013 № 84 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры в Тегульдетском районе на 2013 год»; 

- 07.03.2013 № 107 «О мероприятиях по организованному пропуску 
паводковых вод на территории Тегульдетского района в 2013 году»; 

- 19.04.2013 № 184 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах 
Тегульдетского района в 2013 году»; 

- 23.05.2013 № 233 «Об организации и проведении учебных сборов в 2012-
2013 учебном году»; 

- 28.05.2013 № 246 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 23.01.2013 № 20»; 

- 08.05.2013 № 210 «О дате, месте проведения публичных слушаний, о 
формировании рабочей группы для проведения публичных слушаний по решению 
Думы Тегульдетского района «О принятии в первом чтении решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 2Тегульдетский район»; 

- 22.05.2013 № 232 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости подростков в летний период 2013 года в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район»; 

- 06.06.2013 № 253 «О комплексе мер по модернизации системы общего 
образования Тегульдетского района в 2013 году»; 

- 22.07.2013 № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по  реализации 
плана мероприятий  «дорожная карта «Изменение в сфере здравоохранения, 
направленные на повышение ее эффективности в Тегульдетском районе»; 

- 16.12.2013 № 578 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 27.07.2011 № 174»; 

- 30.01.2012 № 28 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Тегульдетская 
центральная районная больница» на 2012 год»; 

- 16.01.2012 № 12 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тегульдетская центральная района больница»; 

- 16.01.2012 № 11 «О создании Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница»; 

- 01.02.2012 № 29 «Об установлении расходных обязательств на 2012 год по 
исполнению отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства, переданных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район»; 

- 16.02.2012 № 46 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья»; 

- 14.03.2012 № 67 «О мероприятиях по организационному пропуску 
паводковых вод на территории Тегульдетского района в 2012 году»; 

- 28.03.2012 № 88 «О комплексе мер по модернизации системы общего 
образования Тегульдетского района в 2012 году»; 

- 20.03.2012 № 77 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах 
Тегульдетского района в 2012 году»; 
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- 04.05.2012 №119 «О финансовом обеспечении реализации комплекса мер  
по модернизации системы общего образования Тегульдетского района в 2012 
году»; 

- 20.04.2012 № 103 «Об установлении расходных обязательств по 
исполнению отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, преданных 
муниципальному образованию «Тегульдетский район» на 2012 год»; 

- 20.04.2012 № 104 «О реализации в 2012 году отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- 03.08.2012 № 234 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья»; 

- 17.09.2012 № 286 «О внесении изменений в Программу энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района 
Томской области на период с 2010 по 2012 годы»; 

- 10.10.2012 № 343 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от    01.02.2012 № 29»; 

- 29.10.2012 № 370 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.04.2009 № 86»; 

- 21.11.2012 № 417 «Об утверждении Устава Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Тегульдетская детская школа искусств»; 

- 01.11.2012 № 372 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья»; 

- 19.11.2012 № 397 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 28.03.2012 № 88»; 

- 17.12.2012 № 459 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.04.2009 № 86»; 

- 22.02.2011 № 41 «О Порядке распределения между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав  граждан на получение общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
рамках  основных общеобразовательных программ на  2011 год»; 

- 24.02.2011 № 42 «О мероприятиях по организационному пропуску 
паводковых вод на территории Тегульдетского района в 2011 году»; 

- 04.03.2011 № 56 «О порядке и направлении использования в 2011 году 
муниципальными бюджетными учреждениями Тегульдетского района, 
являющихся получателями бюджетных средств, муниципальными казенными 
учреждениями Тегульдетского района доходов от сдачи в аренду находящихся в 
муниципальной собственности и переданного в оперативное  управление 
казенным учреждениям и (или) полученных ими средств от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящий доходы 
деятельности»; 

- 01.03.2011 № 47 «Об утверждении районной целевой программы « Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы»; 

- 21.03.2011 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.03.2010 № 60»; 

- 27.04.2011 № 113 «Об организации и проведении общественных работ на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район» в 2011 году»; 



 4 

- 05.04.2011 № 92 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах 
Тегульдетского района в 2011 году»; 

- 05.04.2011 № 95 «О проведении районного конкурса по охране труда «Мир, 
в котором я живу»; 

- 12.05.2011 № 121 «Об утверждении программы « Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на 2011-213 годы»; 

- 17.02.2011 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.12.2010 № 354»; 

- 18.07.2011 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.04.2009 № 86»; 

- 27.07.2011 № 174 «Об утверждении районной целевой программы 
«Дошкольник» на 2011-2013 годы»; 

- 29.07.2011 № 178 «Об утверждении районной целевой Программы 
повышения безопасности дорожного движения в муниципальном  образовании 
«Тегульдетский район» на 2011-2013 годы»; 

- 21.07.2011 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.02.2011 № 37»; 

- 27.07.2011 № 175 «Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг 
муниципального образования «Тегульдетский район» на 2011 год»; 

- 26.08.2011 № 207 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления»; 

- 27.10.2011 № 297 «О дате, месте проведения публичных слушаний, о 
формировании рабочей группы  для проведения публичных слушаний по решению 
Думы  Тегульдетского района «О принятии в  первом  чтении решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального  образования  «Тегульдетский  
район»; 

- 28.10.2011 № 305 «Об установлении расходных обязательств по 
исполнению отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства, переданных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район»; 

- 10.11.2011 № 312 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.04.2009 № 86»; 
       - 10.11.2011 № 313 «Об утверждении  Положения о порядке комплектования 
детьми муниципальных образовательных учреждений  Тегульдетского  района, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного  
образования»; 
      - 14.11.2011 № 315 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.12.2010 № 354»; 

- 28.12.2011 № 402 «О комплексе мер по модернизации общего образования 
Тегульдетского района в 2011 году»; 

- 28.12.2011 № 399 «Об организации и проведении общественных работ на 
территории Тегульдетского района в 2012 году»; 

- 28.12.2011 № 400 «Об утверждении районной целевой программы 
«Социальное развитие села Тегульдетского района Томской области до 2013 
года»; 

- 12.01.2010 № 2 «Об утверждении порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты 
и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»; 

- 12.01.2010 № 3 «Об утверждении размера стоимости дополнительных 
платных услуг, оказываемых в МОУ ДОД Тегульдетской детской школе искусств»; 
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- 18.01.2010 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 16.03.2009 № 67»; 

- 16.02.2010 № 48 «Об утверждении районной целевой программы  
«Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2010-
2013 годы»; 

- 26.02.2010 № 57 «О внесении изменений в постановление Главы 
Тегульдетского района от 12.01.2009 № 1»; 

- 01.03.2010 № 60 «О часовой тарифной ставке по оплате труда работников 
муниципальных учреждений района, финансируемых из местных бюджетов»; 

- 05.04.2010 № 98 «Об исполнении отдельных государственных полномочий 
по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи, переданных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район»; 

- 09.04.2010 № 109 «Об утверждении свободного перечня муниципальных 
услуг МО «Тегульдетский район» на 2010 год»; 

- 26.04.2010 № 130 «Об установлении расходных обязательств по 
исполнению отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, переданных 
муниципальному образованию «Тегульдетский район»; 

- 26.04.2010 № 131 «О реализации в 2010 году отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей»; 

- 29.04.2010 № 140 «Об исполнении отдельных государственных полномочий 
по осуществлению выплат надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных 
учреждений Тегульдетского района»; 

- 30.04.2010 № 148 «О мерах по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей Тегульдетского района в 2010 году»; 

- 12.05.2010 № 154 «Об организации летнего отдыха в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей»; 

- 26.07.2010 № 230 « Об утверждении примерного трудового договора с 
руководителем районного муниципального учреждения»; 

- 29.07.2010 № 234 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям 
труда в муниципальных учреждениях Тегульдетского района»; 

- 29.07.2010 № 237 «Об утверждении Программы энергосбережения и 
повышения энергетической  эффективности на территории Тегульдетского района 
Томской области на период с 2010 по 2012 годы»; 

- 21.09.2010 № 270 «Об утверждении Положения о приемке образовательных 
учреждений к новому учебному году»; 

- 29.09.2010 № 273 «Об утверждении Порядка  распределения иных 
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты 
и качество выполняемых работ в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях»; 

- 29.09.2010 № 272 «Об утверждении районной целевой программы 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе Тегульдетского района на 2010-
2012 годы»; 

- 12.10.2010 № 282 «О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  представляемых 
мун6иципальными служащими  Администрации Тегульдетского района, 
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гражданами, претендующими на замещение должностей, и соблюдение ими 
требований к служебному поведению»; 

- 26.11.2010 № 332 «Об утверждении Положения об условиях и размере 
оказания материальной помощи руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам муниципальных учреждений Тегульдетского района»; 

- 26.11.2010 № 333 «О реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»; 

- 30.11.2010 № 336 «Об установлении особенностей осуществления 
деятельности бюджетных и казенных учреждений Тегульдетского района в 
переходный период»; 

- 09.12.2010 № 354 «Об утверждении районной целевой Программы «Об 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском 
районе»; 

- 21.12.2010 № 383 «Об утверждении районной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 
2011 год»; 

- 17.12.2010 № 374 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 
лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание покупателей между 
предприятиями торговли»; 

 - 08.12.2010 № 350 «Об утверждении районной целевой Программы 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2011-2013 годы»; 

- 24.12.2010 № 393 «Об  утверждении  среднесрочного финансового плана  
Тегульдетского района на 2011-2013 годы»; 

- 06.02.2009 № 27 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования «Тегульдетский район»; 

- от 19.02.2009 № 38 «О порядке отбора получателей субсидий на 
возмещение затрат на производство и реализацию молока и молочной 
продукции»; 

- 06.03.2009 № 67 «О создании Комиссии по содействию подготовке и 
проведению на территории Тегульдетского района Томской области 
Всероссийской переписи населения 2010»; 

- 01.04.2009 № 86 «Об утверждении районной целевой Программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009-2013 
годы»; 
        - 02.09.2009 № 205 «О создании районной Межведомственной комиссии по 
демографической ситуации на территории Тегульдетского района»; 

- 06.11.2009 № 250 «О мерах по предупреждению пандемии 
высокопатогенного гриппа»; 

- 30.12.2009 № 322 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2009 № 250»; 

- 27.11.2009 № 281 «Об утверждении стандартов качества муниципальных 
услуг в области здравоохранения, оказываемых населению МО «Тегульдетский 
район» за счет средств местного бюджета»; 

- 30.11.2009 № 286 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставления муниципальным 
архивом Администрации Тегульдетского района муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, заверенных копий и выписок из документов»; 
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 - 18.12.2009 № 300 «Об утверждении правил приема детей в 
общеобразовательные учреждения, находящиеся на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

- 18.12.2009 № 301 «Об утверждении правил приема детей в учреждения 
дополнительного образования, находящиеся на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район». 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Тегульдетского района: 
- 09.12.2008 № 348 «О торговле пиротехническими изделиями на территории 

района». 
3. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 

Тегульдетского района: 
- 18.01.2008 № 13 «О внесении изменений в Постановление Главы  

Администрации Тегульдетского  район от 12.04.2006 №104»; 
- 21.03.2008 № 79 «О внесении изменений в постановление Главы 

Администрации Тегульдетского района от 14.02.2007 № 37»; 
- 10.04.2008 № 106 «Об увеличении Фонда оплаты труда бюджетных 

учреждений муниципального образования «Тегульдетский район»; 
- 17.04.2008 № 121 «О стимулирующих выплатах работникам Администрации 

Тегульдетского района с оплатой труда на основе Единой тарифной сетки»; 
       - 18.04.2008 № 125 «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории Тегульдетского района на 2008 год»; 

- 29.05.2008 № 168 «Об утверждении Программы реформирования 
муниципальных финансов муниципального образования «Тегульдетский район» 
на 2008-2009 годы»; 

- 06.06.2008 № 179 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 29.03.2006 № 91»;  

- 10.06.2008 № 181 «Об утверждении Положения об осуществлении 
дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования «Тегульдетский район»; 

- 23.07.2008 № 232 «Об утверждении графика разработки проекта 
консолидированного бюджета муниципального образования «Тегульдетский 
район» на очередной финансовый год и плановый период»; 

- 19.08.2008 № 272 «О внесении изменений в постановление главы 
Тегульдетского района от 10.06.2008 № 181»; 

- 20.08.2008 № 273 «Об утверждении прилегающей территории объекта, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции»; 

- 24.09.2008 № 296 «О внесении изменений в постановление Главы 
муниципального образования «Тегульдетский район» от 20.08.2008 № 273; 

- 13.10.2008 № 312 «Об утверждении Порядка предоставления в 2008 году 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в 
связи с выдачей займов малым формам хозяйствования и субъектам малого 
предпринимательства»; 

- 12.01.2007 № 2 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 23.01.2006 № 17 «Об утверждении 
состава комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам»; 

- 26.01.2007 № 23 «О реализации Закона Томской области «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства»; 
       - 14.02.2007 № 37 «О наделении полномочиями муниципальных  заказчиков»; 

- 14.02.2007 № 39 «О внесении изменения в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 09.06.2003 № 207»; 
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- 02.03.2007 № 57 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 17.06. 2003 № 214»; 

- 18.06.2007 № 150 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района»; 

- 01.10.2007 № 272 «О Единой тарифной сетке по оплате труда работников 
муниципальных учреждений района, финансируемых из средств местного 
бюджета»; 

- 16.11.2007 № 315 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.10.2007 № 272»; 

- 13.01.2006 № 9 «Об установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан»; 

- 20.01.2006 № 14 «Об утверждении в новой редакции Положения о 
финансовом отделе Администрации Тегульдетского района»; 

- 23.01.2006 № 18 «Об изменении состава районной комиссии по делам 
несовершеннолетних»; 

- 30.01.2006 № 26 «О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное 
постановлением Главы Администрации Тегульдетского района от 09.06. 2003  № 
207»; 

- 01.02.2006 № 28 «Об оплате труда руководителя РМУП  «Тегульдетское 
ЖКХ»; 

- 07.02.2006 № 37 «О проведении смотра-конкурса «Улучшение условий 
охраны труда в организациях Тегульдетского района»; 

- 09.02.2006 № 42 «О предупреждении распространения на территории 
Тегульдетского района гриппа птиц»; 

- 07.02.2006 № 35 «О внесении изменений в Постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 07.10.2005 № 275»; 

- 15.02.2005 № 51 «О внесении изменений, дополнений в постановление 
Главы Администрации Тегульдетского района от 14.12.2004 № 342»; 

- 24.03.2006 № 84 «О внесении изменений в Постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 14.12.2004 № 342, от 15.02.2005  № 
51»; 

- 29.03.2006 № 91 «О создании противоэпизоотической рабочей группы и 
утверждении Положения о ее деятельности»; 

- от 12.04.2006 № 104 «Об утверждении районной межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
признания жилого помещения (дома) пригодным (непригодным) для проживания, 
а также признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; 

- 22.05.2006 № 120 «О Единой тарифной сетке по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета»; 

- 23.05.2006 № 123 «Об утверждении перечня организаций по отбыванию 
наказания в виде обязательных работ на территории Тегульдетского района»; 

- 08.06.2006 № 131 «О повышении должностных окладов муниципальным 
служащим Администрации Тегульдетского района»; 

- 08.06.2006 № 134 «Об утверждении Положения о конкурсе среди 
юридических лиц для последующего предоставления бюджетных кредитов 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

- 15.06.2006 № 135 «О размере оплаты труда приемным родителям»; 
- 27.07.2006 № 170 «О внесении изменения в постановление Главы 

Администрации Тегульдетского района от 09.06.2003 № 207»; 
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- 09.08.2006 № 174 «Об утверждении Положения о районном 
Межведомственном совете по противодействию немедицинскому употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту, профилактике пьянства»;  

- 23.08.2006 № 191 «О попечительском совете по привлечению 
благотворительных средств на оказание  социальной помощи ветеранам»; 

- 23.08.2006 № 193 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья»; 

- 23.08.2006 № 194 «О создании Координационного совета при Главе 
Администрации Тегульдетского района по охране общественного порядка»; 

- от 31.08.2006 № 197 «Об установлении базовой ставки годовой арендной 
платы за пользование нежилыми помещениями, относящимися к собственности 
муниципального образования «Тегульдетский район»; 

- 27.09.2006 № 211 «О внесении изменений в постановление Главы 
Тегульдетского района от 01.02.2005 г. № 34 «О создании  системы 
антитеррористической безопасности МО « Тегульдетский район»; 

- 01.11.2006 № 240 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья»; 

- 07.11.2006 № 244 «О единой тарифной сетке по оплате труда работников 
муниципальных учреждений района, финансируемых из средств местного 
бюджета»; 

- 18.10.2006 № 225 «Об утверждении предельного расстояния при 
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции»; 

- 12.01.2005 № 5 «О внесении дополнения в постановление Главы 
администрации Тегульдетского район от 09.06.2003 № 207; 

- 14.01.2005 № 9 «О бесплатном питании детей из малоимущих семей в 
образовательных учреждениях района»; 

- 21.01.2005 № 16 «О выплате ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим и руководящим работникам муниципальных образовательных 
учреждений»; 

- 21.01.2005 № 17 «Об установлении повышающей надбавки к тарифным 
ставкам (окладам) руководителей и специалистов муниципальных учреждений»; 

- 21.01.2005 № 18 «Об утверждении районной конкурсной постоянно 
действующей комиссии»; 

- 26.01.2005 № 22 «О внесении изменений в п.1 Постановления Главы 
администрации Тегульдетского района от 28.12.04 № 364»; 

- 31.01.2005 № 26 «О размере денежных средств, выплачиваемых опекуну и 
приемной семье на содержание ребенка»; 

- 09.02.2005 № 41 «О размере оплаты труда приемным родителям»; 
- 11.02.2005 № 44 «О правилах оплаты жилья и коммунальных услуг»; 
- 15.02.2005 № 51 «О внесении изменений, дополнений в постановление 

Главы Администрации Тегульдетского района от 14.12.2004 № 342»; 
- 29.03.2005 № 103 «Об утверждении перечня организаций по отбыванию 

обязательных работ осужденными по Тегульдетскому району»; 
- 11.04.2005 № 110 «Об обучении учащихся 10-11 классов начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 
- 19.04.2005 № 117 «О внесении изменений в постановление Главы 

Тегульдетского района от 01.02.2005 № 34 «О создании  системы 
антитеррористической безопасности МО « Тегульдетский район»; 

- 31.05.2005 № 159 «О внесении дополнения в Устав муниципального 
учреждения здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница»; 
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- 03.06.2005 № 162 «Об оплате труда директора МУП «Тегульдетская аптека 
№ 15»; 

- 15.06.2005 № 174 «Об утверждении Положения и состава 
Административной комиссии при Администрации Тегульдетского района»; 

- 22.06.2005 № 176 «О внесении изменений в Положение о районной 
Администрации»; 

- 11.07.2005 № 191 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального учреждения здравоохранения Тегульдетская центральная 
районная больница»; 

- 25.07.2005 № 199 «Об утверждении Положения «О Муниципальном 
учреждении «Финансовый отдел администрации Тегульдетского района Томской 
области»; 

- 25.07.2005 № 200 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Тегульдетского района»; 

- 25.07.2005 № 201 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального учреждения «Тегульдетское земельное дело»; 

- 18.08.2005 № 213 «О внесении дополнений в устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома 
детского творчества»; 

- 12.09.2005 № 246 «О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения «Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- 12.09.2005 № 247 «О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального  общеобразовательного учреждения «Ново0Шумилововская 
начальная общеобразовательная школа»; 

- 12.09.2005 № 248 «О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения «Покровская начальная 
общеобразовательная школа»; 

- 12.09.2005 № 249 «О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Ромашка»; 

- 12.09.2005 №250 «О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа»; 

- 12.09.2005 № 252 «О внесении дополнений и изменений в устав 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Дома детского творчества»; 

- 26.09.2005 № 263 «Об утверждении Положения о Совете руководителей 
образовательных учреждений муниципального учреждения «Районный отдел 
образования Администрации Тегульдетского района»; 

- 18.10.2005 № 291 «О внесении изменений в Постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 09. 02.2005 № 41»; 

- от 07.10.2005 № 274 «О создании комиссии по восстановлению прав жертв 
политических репрессий»; 

- 07.10.2005 № 275 «О подготовке и проведении первоначальной постановки 
граждан 1989 года рождения на воинский учет»; 

- 12.10.2005 № 282 «О повышении должностных окладов муниципальным 
служащим Тегульдетского района и обеспечивающим их деятельность»; 

- 14.10.2005 № 286 «О сокращении муниципальных служащих»; 
        - 14.10.2005 № 288 «О частичном изменении состава районной санитарно-
противо- эпедемической комиссии»; 
       - 28.10.2005 № 316 «О реорганизации сельских администраций»; 
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       - 28.10.2005 № 317 «О ликвидации муниципального учреждения «Газета 
«Таежный меридиан»; 

- 28.10.2005 № 318 «О реорганизации муниципального учреждения 
«Районный отдел образования»; 

- 28.10.2005 № 319 «О реорганизации муниципального учреждения 
«Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района»; 

- 28.10.2005 № 320 «О ликвидации муниципального учреждения «Комитет по 
молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района»; 

- 28.10.2005 № 321 «О реорганизации органов местного самоуправления»; 
- 14.11.2005 № 344 «О внесении изменения в п. 2 постановления Главы 

Администрации Тегульдетского района от 14.12. 2004 № 342»; 
- 23.11.2005 № 363 «Об изменении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних при Администрации Тегульдетского района»; 
 - 02.12.2005 № 375 «Об утверждении Программы «О гигиенических и 

противоэпидимических мероприятиях, выполняемых госссанэпидемслужбой в 
рамках первичной медико-санитарной помощи населению Тегульдетского района 
на 2005 год»; 

 - 05.12.2005 № 377 «О создании районного межведомственного совета по 
противодействию немедицинскому употреблению наркотиков»; 

- 19.01.2004 № 13 «Об утверждении Положения о порядке проведения Дней 
охраны труда в муниципальном образовании «Тегульдетский район»; 

- 21.01.2004 № 18 «Об утверждении Положения о комиссии по жилищным 
вопросам»; 

 - 06.04.2004 № 89 «Об организации оповещения и сбора работников органов 
местного самоуправления, руководителей организаций и предприятий 
муниципального образования «Тегульдетский район» при поступлении сигнала о 
возникновении ЧС»; 

- 26.04.2004 № 130 «О создании комиссии по проверке установки надгробных 
памятников участникам (инвалидам) ВОВ, военнослужащим, гражданам, 
призванных на военные сборы, погибших при прохождении военной службы 
(военных сборов), ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий»; 

- 10.06.2004 № 176 «Об утверждении документов по организации 
пожаротушения в Тегульдетском районе»; 

- 18.08.2004 № 227 «О создании общественных комиссий по содействию 
занятости населения»; 

- 20.08.2004 № 230 «Об утверждении Положения о звене муниципального 
образования «Тегульдетский район» территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Томской области»; 

- 21.09.2004 № 258 «О мерах государственной поддержки кадрового 
обеспечения организаций, находящихся в сельских поселениях Тегульдетского 
района»; 

- 02.11.2004 № 299 «О мерах по предупреждению пожаров и организации 
пожаротушения в районе»; 

- 26.10.2004 № 291 «Об утверждении Положения «О Реестре муниципальных 
контрактов (договоров) Тегульдетского района»; 

- 14.12.2004 № 342 «О стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению»; 

- 14.12.2004 № 344 «О платных медицинских услугах»; 
- 16.01.2003 № 15 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Главы администрации района от 12.04.2001 № 115»; 



 12 

- 17.01.2003 № 17 «О порядке оказания адресной социальной помощи 
нуждающимся пенсионерам и инвалидам района за счет средств, выделенных 
пенсионным фондом РФ»; 

- 28.05.2003 № 185 «О внесении изменений в постановление Главы 
администрации района от 17.01.2003 № 17 «О Порядке оказания социальной 
помощи нуждающимся пенсионерам и инвалидам района за счет средств, 
выделенных пенсионным фондом РФ»; 

- 20.04.2003 №114 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации района от 28.05.2003 №185 «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации района от 17.01.2003 «О порядке оказания 
социальной помощи нуждающимся пенсионерам и инвалидам района»; 

- 29.04.2003 № 152 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 14.01.2003 № 18»; 

- 24.01.2003 № 25 «Об изменении состава районной комиссии по учету и 
бронированию военнообязанных»; 

- 18.02.2003 № 79 «Об организации оповещения и сбора работников Органов 
местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район»; 

- 27.02.2003 № 88 «О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками»; 

- 09.04.2003 № 126 «О Координационном совете по обеспечению охраны 
общественного порядка»; 

- 10.04.2003 № 130 «Об утверждении Положения  комиссии по проведению 
экспертизы экономической обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги»; 

- 24.04.2003 № 147 «Об изменении размера ежемесячного пособия  на детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой»; 

- 30.04.2003 № 153 «Об утверждении документов по организации 
пожаротушения в Тегульдетском районе»; 

- 30.04.2003 № 154 «О мерах ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и поддерживанию общественного порядка в условиях 
чрезвычайных ситуаций на территории Тегульдетского района»; 

- 19.05.2003 № 167 «Об административной комиссии при Администрации 
Тегульдетского района»; 

- 04.06.2003 № 200 «Об утверждении в новой редакции Устава 
муниципального унитарного предприятия «Тегульдетская аптека № 15»; 

- 04.06.2003 3 № 201 «Об организации конкурса «Лидер отрасли в сфере 
торговли и бытового обслуживания»; 

- 09.06.2003 № 207 «О районной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; 

- 17.06.2003 № 214 «О порядке и условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в организациях, финансируемых из средств местного бюджета»; 

- 24.06.2003 № 224 «О муниципальной Программе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда»; 

- 15.09.2003 № 306 «О бесплатном питании детей из малообеспеченных 
семей в общеобразовательных учреждениях района»; 

- 17.09.2003 № 310 «О районном Координационном экологическом совете»; 
- 02.10.2003 № 336 «Об изменении размера ежемесячного пособия на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой»; 
- 12.11.2003 № 339 «О создании нештатной группы профессионального 

психологического отбора в  военном комиссариате Тегульдетского района»; 
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- 03.12.2003 № 436 «Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги»; 

- 04.12.2003 № 437 «О проведении обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских обследований»; 

- 11.12.2003 № 455 «О правилах заготовки деревьев хвойных молодняков в 
предновогодний период»; 

- 01.12.2003 № 424 «О порядке признания безнадёжными к взысканию и 
списания недоимки и задолженности по пеням по местным налогам и сборам за 
нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в 
бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 
1 января 1999 года»; 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Петрова И.Е. 

 
 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                 В.А. Красов 
 
 
 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 
 
 


