
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет
     
04.07.2016                                                                                                              № 199

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Тегульдетского района

В  целях  упорядочения  нормативных  правовых  актов  Администрации
Тегульдетского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать  утратившими  силу  постановления  Администрации

Тегульдетского района:
-  от  18.12.2008 № 360 «О внесении  изменений в Постановление Главы

Тегульдетского района от 07.11.2008 № 338»;
- от 16.01.2009 № 5 «О внесении  изменений  в  Постановление И.о. Главы

Тегульдетского района от 07.11.2008 № 338»;
-  от  24.12.2009  № 308  «О внесении  изменений  в   Постановление  И.о.

Главы  Тегульдетского района от 07.11.2008 № 338»;
- от 08.02.2010 № 40 «О  мерах по реализации   Закона  Томской  области

«О   выделении  субвенций   местным  бюджетам    на   обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,   основного  общего,  среднего
(полного)    общего   образования,   а   также  дополнительного  образования  в
рамках  основных  общеобразовательных  программ  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях» в 2010 году»;

-  от  15.03.2010  №  77  «О  мероприятиях  по  организованному  пропуску
паводковых вод  на территории Тегульдетского района в 2010 году»;

-  от  26.03.2010  №  93  «О  порядке  создания,  использования  и  хранения
резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера на территории муниципального образования
«Тегульдетский район» в 2010 году»;

-  от  31.03.2010  №  96  «Об  исполнении  государственных  полномочий  по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи   с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»;

- от 27.04.2010 № 133 «Об  осуществлении  государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и  изъятию горных  отводов для переработки
месторождений  и  проявлению общераспространенных  полезных ископаемых в
2010 году»;



-  от  05.05.2010  №  150 «О  подготовке  к  пожароопасному  сезону  в  лесах
Тегульдетского района в 2010 году»;

-  от  13.05.2010  №  156 «О  введении  в   Тегульдетском  районе  Томской
области режима чрезвычайной ситуации»;

-  от  18.05.2010  №  160 «Об  установлении  сроков  использования  водных
объектов на территории муниципального образования «Тегульдетский район» для
плавания на маломерных плавательных средствах»;

-  от  18.05.2010  № 162 «О мероприятиях  по  обеспечению  безопасности
людей на водных объектах на территории Тегульдетского района на 2010 год»;
          -  от  28.07.2010  №  233  «Об  экспертной  комиссии  Администрации
Тегульдетского района Томской области;

-  от  29.07.2010  №  236 «Об   исполнении    отдельных  государственных
полномочий  по  воспитанию  и  обучению  детей-инвалидов  в  муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Тегульдетского района»;

-  от  25.02.2011  №  44  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 26.11.2010 № 332»;

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

- от 02.09.2011 № 218 «О внесении изменений в Правила приема детей в
общеобразовательные учреждения, находящиеся на территории муниципального
образования  «Тегульдетский  район»,  утвержденные  постановлением
Администрации Тегульдетского района от 18.12.2009 № 300»;

-  от  13.10.2011  №  275  «О  внесении   изменений  в   постановление
Администрации Тегульдетского района от 16.02.2010 № 48»;

- от 28.10.2011 № 304 «Об установлении сводного реестра получателей за
счет  средств  областного  бюджета  граждан,  ведущих   личное  подсобное
хозяйство,  субсидий  на  возмещение  затрат   по  искусственному  осеменению
коров»;
            -  от 24.11.2011 № 336 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» на возмещение
теплоснабжающим организациям затрат,  обусловленных не запланированным в
тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь»;

-  от  07.12.2011  №  359 «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  услуг
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями
муниципального образования «Тегульдетский район» в качестве основных видов
деятельности»;

-  от  28.12.2011  №  405 «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района  от 22.02.2011   №  41»;

-  от  07.03.2012  №  65  «Об  исполнении  государственных  полномочий  по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи   с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»;
          -  от  20.03.2012  №  79  «О  внесении  изменений   в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 24.11.2011 № 336;

-  от  22.03.2012 №  81  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 28.12.2011 № 400»;

- от 13.06.2012 № 160 «Об  усилении мер противопожарной безопасности»;
-  от  25.06.2012  №  182  «О  введении  режима  ограничения  пребывания

граждан в лесах  и въезда в них  транспортных средств в целях обеспечения
пожарной безопасности в  лесах»;
          -  от  15.01.2013  №  12  «Об  утверждении  Методики  распределения
социальных  выплат  из  бюджетов  всех  уровней  (с  учетом  конкретной  доли)
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гражданам,  изъявившим  желание  улучшить  свои  жилищные  условия  в  рамках
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»;       

-  от  12.02.2013  №  56  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 18.12.2009 № 2972»;

-  от  12.02.2013  №  57  «Об  утверждении  комплексного  плана  по
профилактике  африканской чумы свиней на территории Тегульдетского района на
2013 -2015 годы»;

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

-  от  16.04.2013  №  181  «О  внесение  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 15.01.2013 № 9»;

-  от 16.07.2013 № 302 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере здравоохранения, направленные на  повышение её
эффективности в Тегульдетском районе»;
           - от 22.07.2013 № 307  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
плана мероприятий «дорожная карта» «Изменения в  системы здравоохранения,
направленные  на повышение  ее эффективности  в Тегульдетском районе»;

-  от  28.05.2013  №  242  «О  внесении   изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского  района от  09.12.2010 № 354»;

- от 01.08.2013 № 341 «Об утверждении   Порядка распределения между
муниципальными общеобразовательными учреждениями средств субвенции  на
обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан на  получение
общедоступного  и  бесплатного дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего  (полного)  общего, а  также  дополнительного  образования  в
рамках общеобразовательных   программ на 2013 год»;

-  от  15.08.2013  №  359  «О  внесении  изменений  в  Постановление
Администрации Тегульдетского района от 26.02.2013 № 84;

- от  27.08.2013 № 380 «Об  утверждении графика разработки новых либо
доработки  в  соответствии  с  действующим  законодательством  существующих
административных регламентов предоставления муниципальных услуг  органами
местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район»;

-  от  11.11.2013  №  503 «О  внесении   изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 26.02.2013 № 84»;

-  от  30.12.2013  №  623 «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 27.10.2011 № 299»;

-  от  03.02.2014  №  59  «Об  утверждении  Порядка  образования  органами
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»
Общественных советов по оценке качества работы  муниципальных учреждений,
оказывающих  услуги  населению  в  сферах  образования,  культуры,  физической
культуры и спорта»;

-  от  03.02.2014  № 60  «Об утверждении   правил нормирования  в  сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд»;

-  от  18.02.2014  №  86  «Об  установлении  расходных  обязательств  по
исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,  переданных
муниципальному образованию «Тегульдетский район» на 2014 год»;

-  от  18.02.2014  №  87  «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  2014 год»;
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-  от  18.02.2014  №  88 «Об  установлении  расходных  обязательств
муниципального   образования«Тегульдетский  район»  по  осуществлению
отдельных  государственных  полномочий  по  созданию  и  обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2014
год»;

- от 18.02.2014 № 89 «Об установлении в 2014 году расходных обязательств
муниципального образования «Тегульдетский район» по исполнению  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»;

-  от  18.02.2014  №  90 «Об  установлении  в  2014  году  расходных
обязательств  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по
исполнению  государственных  полномочий  по  регистрации   и  учету  граждан,
имеющих  право  на  получение  социальных  выплат  для  приобретения  жилья  в
связи   с  переселением  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей»;

-  от  18.02.2014  №  91 «Об  установлении  в  2014  году   расходных
обязательств   муниципального  образования  «Тегульдетский  район»   по
исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по  государственной
поддержке сельскохозяйственного производства»;

-  от  21.02.2014  №  95 «Об  установлении  в  2014  году   расходных
обязательств   муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по
исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по  выплате  надбавок  к
должностному  окладу  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных организаций»;

-  от  21.02.2014  №  96  «Об  установлении  в  2014  году   расходных
обязательств   муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по
исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по   предоставлению
бесплатной  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи,  в  том  числе  в  дошкольных  образовательных
организациях  и  общеобразовательных  организациях,  если  в  них  созданы
соответствующие  консультационные  центры,  родителям  (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования»;

-  от  21.02.2014  №  97 «Об  установлении  в  2014  году  расходных
обязательств  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»   по
исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по  обеспечению
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  проживающих  в
муниципальных  (частных)  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
питанием,  одеждой,  обувью,  мягким  и  жестким  инвентарем  и  обеспечению
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  не  проживающих  в
муниципальных  (частных)  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием»;

- от 25.02.2014 № 101  «Об  организации летнего отдыха,  оздоровления и
занятости подростков в летний период 2014 года в муниципальном образовании
«Тегульдетский  район»;

-  от  11.03.2014  №  130  «О  мероприятиях  по  организованному  пропуску
паводковых вод  на территории Тегульдетского района в 2014 году»;

-  от  12.03.2014  №  139  «Об  установлении  расходных   обязательств
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муниципального образования «Тегульдетский район»  на  обеспечение  участия
спортивных  сборных  команд  Тегульдетского  района   в  официальных
региональных  спортивных,  физкультурных  мероприятиях,  проводимых  на
территории города Томска  в 2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  141  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального образования «Тегульдетский район»  по созданию условий для
управления многоквартирными домами  в 2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  142  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального образования «Тегульдетский  район»  по обеспечению условий
для развития физической культуры и массового спорта   в 2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  143  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального образования «Тегульдетский район»  по созданию и обеспечению
деятельности административной  комиссии  Тегульдетского района в 2014 году»;

-  от   13.03.2014  №  144  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский   район»   по  расчету  и
предоставлению дотаций бюджетам поселений Тегульдетского района  за счет
средств областного бюджета в 2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  145  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального образования «Тегульдетский  район»  по достижению целевых
показателей  по  плану  мероприятий  ("дорожной  карте")  "Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
здравоохранения  в  Томской  области",  в  части  повышения  заработной  платы
работников  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,
занимающих  должности  врачей,  а  также  среднего  медицинского  персонала  в
2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  146  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального образования «Тегульдетский  район»  по достижению целевых
показателей  по  плану  мероприятий  («дорожной  карте»)  «Изменения  в  сфере
образования  в  Томской  области»,  в  части  повышения  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования детей  в 2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  147  «Об  установлении  расходного    обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»   по  достижению целевых
показателей  по  плану  мероприятий  («дорожной  карте»)  «Изменения  в  сфере
культуры,   направленные  на  повышение  ее  эффективности в  муниципальном
образовании  «Тегульдетский  район»,   в  части   повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений  культуры  в 2014 году»;

-  от  13.03.2014  №  148  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  оплате  труда
руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства,
в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в
2014 году»;
            - от 13.03.2014 № 149  «Об утверждении Плана мероприятий по повышению
эффективности  (в том числе оптимизации)  бюджетных расходов и совершенствованию
долговой политики муниципального образования «Тегульдетский  район» на 2014 год и на
среднесрочную перспективу»;

-  от  18.03.2014  №  153  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  осуществлению  части
полномочий, переданных Тегульдетским сельским поселениям  в 2014 году»;

-  от  18.03.2014  №  154  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  осуществлению  части
полномочий, переданных Берегаевским сельским поселением  в 2014 году»;
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-  от  18.03.2014  №  155  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  осуществлению  части
полномочий, переданных Черноярским  сельским поселением  в 2014 году»;

-  от  18.03.2014  №  156  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  осуществлению  части
полномочий, переданных Белоярским  сельским поселением  в 2014 году»;

-  от  25.03.2014  №  164  «Об  утверждении  плана  выставочно-ярмарочных
мероприятий  на  2014  год  на  территории  муниципального  образования
«Тегульдетский район»;

-  от  08.04.2014   № 184  «О подготовке  к  пожароопасному сезону в лесах
Тегульдетского района в 2014 году»;

-  от  16.04.2014  №  189  «О  подготовке  жилищно-коммунального  и
хозяйственного  комплекса  Тегульдетского  района  к  работе  в   осенне-зимний
период 2014-2015 годов»;

-  от  25.04.2014  № 200 «Об  установлении  расходных  обязательств  и  об
определении  уполномоченного  органа  муниципального  образования
"Тегульдетский район" по использованию средств субсидии на  софинансирование
реализации  проектов,  отобранных  по  итогам  проведения  конкурса  проектов  в
рамках реализации государственной программы "Развитие  культуры в  Томской
области на 2013 - 2017 годы»;

-  от  25.04.2014  №  204  «Об  исполнении   отдельного  государственного
полномочия  по расчету  и предоставлению бюджетам поселений субвенций по
обеспечению  жилыми  помещениями   детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа, в 2014 году»;

-  от 05.05.2014 № 207  «Об организации и проведении учебных сборов в
2013 – 2014 учебном году»;

-  от  05.05.2014  № 211  «Об  установлении  расходных  обязательств  и  об
определении  уполномоченного  органа  муниципального  образования
"Тегульдетский  район"  по  использованию  средств  субсидии  из  федерального
бюджета  в  рамках  мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Культура
России (2012-2018 годы)»;

-  от  27.05.2014  №  256  «Об  организации  обучения  граждан  начальным
знаниям в  области обороны и  их подготовки по основам военной службы»;

-  от  16.07.2014  №  343 «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального образования «Тегульдетский район»  по реализации проекта в
рамках  государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
на территории  Томской области на 2013-2017 годы»;

- от  20.11.2014 № 559 «О подготовке по военно-учетным специальностям в
2014-2015 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу»;

            - от 25.12.2014 № 629 «Об утверждении среднесрочного финансового
плана бюджета Тегульдетского района на 2015-2017 годы»;

- от 12.01.2015 № 1 «Об  осуществлении  государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и  изъятию горных  отводов для переработки
месторождений  и  проявлению общераспространенных  полезных ископаемых в
2015 году»;

- от  19.01.2015 № 11 «Об утверждении Плана основных мероприятий  по
подготовке  и  проведению  празднования  70-й  годовщины  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов  в  муниципальном  образовании
«Тегульдетский  район»;

-  от  26.01.2015  № 28  «Об утверждении  Порядка  определения объема и
условий предоставления субсидии Районной общественной организации Томского
регионального  отделения  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
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(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов
Тегульдетского района Томской области»;

-  от 27.01.2015 № 29 «Об установлении расходных обязательств на 2015
год по исполнению отдельных государственных полномочий по выплате надбавок
к   должностному  окладу  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных  организаций,  переданных  муниципальному  образованию
«Тегульдетский район»;

- от  27.01.2015 № 30 «Об установлении расходных обязательств на 2015
год  по  исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по  обеспечению
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  проживающих  в
муниципальных  (частных)  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
питанием,  одеждой,  обувью,  мягким  и  жестким  инвентарем  и  обеспечению
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  не  проживающих  в
муниципальных  (частных)  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием,  переданных  муниципальному образованию
«Тегульдетский район»;

- от 27.01.2015 № 31 «Об установлении расходных обязательств на 2015
год по исполнению отдельных государственных полномочий по предоставлению
бесплатной  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи,  в  том  числе  в  дошкольных  образовательных
организациях  и  общеобразовательных  организациях,  если  в  них  созданы
соответствующие  консультационные  центры,  родителям  (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, переданных
муниципальному образованию «Тегульдетский район»;

- от 27.01.2015 № 32 «Об установлении в 2015 году расходных обязательств
муниципального образования «Тегульдетский район» по исполнению  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»;

- от 27.01.2015 № 33 «Об установлении расходных обязательств  на 2015
год по исполнению отдельных государственных полномочий по государственной
поддержке  сельскохозяйственного  производства,  переданных  муниципальному
образованию «Тегульдетский район»;

-  от  09.02.2015  №  58  «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 2015
год»;

-  от  17.02.2015  №  67  «Об  установлении  расходных  обязательств  по
исполнению  отдельных  государственных  полномочий  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,  переданных
муниципальному образованию «Тегульдетский район» на 2015 год»;

-  от   25.02.2015  №  83  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального образования «Тегульдетский район»  по созданию и обеспечению
деятельности  административной   комиссии   муниципального  образования
«Тегульдетский район» в 2015  году»;

-   от  02.03.2015  №  99  «О  мероприятиях  по  организованному  пропуску
паводковых вод на территории Тегульдетского района в 2015 году»;
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           -  от 02.03.2015 № 100 «О мерах по оптимизации расходов бюджета
Тегульдетского района  в 2015 году;

- от 18.03.2015 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 16.02.2015 № 65»;

- от 18.03.2015 № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 17.02.2015 № 67»;
            - от 18.03.2015 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 26.01.2015 № 28»;

- от 19.03.2015 № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 27.01.2015 № 32»;
            -от 03.04.2015 № 128 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
постановления  Администрации Тегульдетского района от 02.03.2015 № 100  «О
мерах по оптимизации расходов  районного бюджета в 2015 году»;

-  от  30.04.2015  №  146  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  обеспечению  условий
для развития физической культуры и массового спорта в 2015 году»;

-  от  30.04.2015  №  147  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  расчету  и
предоставлению  дотаций  бюджетам  поселений  Тегульдетского  района  за  счет
средств областного бюджета в 2015 году»;

-  от  30.04.2015  №  148  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по  осуществлению  части
полномочий, переданных Тегульдетским сельским поселением в 2015 году»;

-  от  30.04.2015  №  149  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального  образования «Тегульдетский  район» по  осуществлению части
полномочий, переданных Берегаевским сельским поселением в 2015 году»;

-  от  30.04.2015  №  150  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального  образования «Тегульдетский  район» по  осуществлению части
полномочий, переданных Белоярским  сельским поселением в 2015 году»;

-  от  30.04.2015  №  151  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального  образования «Тегульдетский  район» по  осуществлению части
полномочий, переданных Черноярским  сельским поселением в 2015 году»;

- 30.04.2015 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от  02.03.2015 № 99»;

-  от  14.05.2015  №  178  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 27.01.2015 № 32»;

-  от  14.05.2015  №  179  «Об  установлении  в  2015  году  расходных
обязательств муниципального образования «Тегульдетский район» по исполнению
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»;

-  от  01.10.2015  №  315  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального образования «Тегульдетский район» по реализации мероприятий
по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки»;

-  от  08.10.2015  №  321  «Об  установлении  расходного  обязательства
муниципального образования «Тегульдетский район» на комплектование книжных
фондов библиотек муниципального образования»;

- от 06.11.2015 № 346 «О дате, месте проведения публичных слушаний, о
формировании рабочей группы  для проведения публичных слушаний по проекту
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решения  Думы   Тегульдетского  района  «О бюджете  Тегульдетского  района  на
2016 год»;

-  от  30.12.2015  №  416  «Об  установлении  расходного   обязательства
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»   по  финансированию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в
рамках  программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Тегульдетского
района  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  в 2015 году».

2. Настоящее  постановление  опубликовать  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 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после   его  официального
опубликования в  газете Общества с  ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.

Глава Тегульдетского района                                                                     И.А. Клишин

Е.В. Харина
2-13-64
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	- от 25.02.2011 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 26.11.2010 № 332»;

