
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 с. Тегульдет 
 
09.08.2019                                                                                                                            № 311 

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений,  

Главы Администрации Тегульдетского района, 
Администрации Тегульдетского района 

 
 

В целях упорядочения нормативных правовых актов Администрации Тегульдетского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации Тегульдетского 

района: 
от 26.10.2001 № 327  «Об утверждении Инструкции по делопроизводству и Порядка 

работы с обращениями граждан в администрации Тегульдетского района»; 
от 09.03.2005 № 72 «О мерах по предупреждению пожаров и организации 

пожаротушения в районе»; 
от 14.05.2005 № 135 «Об установлении порядка ведения учета и бронирования 

военнообязанных»; 
от 22.06.2005 № 178 «Об утверждении Положений об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Тегульдетского района, финансируемых из местного 
бюджета»; 
         от 23.01.2006 № 17  «Об утверждении состава комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи гражданам»; 

от 06.02.2006 № 33 «Об утверждении порядка ведения учета и бронирования 
военнообязанных и состава районной комиссии по бронированию»; 

от 27.02.2006 № 58 «О внесении изменения в Положение о материальном 
стимулировании муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Тегульдетского района, утвержденное Постановлением Главы 
Администрации Тегульдетского района от 19.01.2006  № 12»; 
          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»; 

от 17.08.2006 № 182 «Об утверждении порядка привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Тегульдетского района»; 

от 10.10.2006 № 220 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тегульдетского района»; 

от 21.12.2006 № 273 «О порядке подготовки населения в области защиты                        
от чрезвычайных ситуаций»; 
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от 21.12.2006 № 274 «Об организации и осуществлении мероприятий гражданской 
обороны, защите населения и территории муниципального образования «Тегульдетский 
район»; 

от 21.12.2006 № 275 «О порядке создания, использования и хранения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Тегульдетского района»; 

от 21.12.2006 № 276 «О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики муниципального образования «Тегульдетский 
район»; 

от 25.12.2006 № 278 «Об организации оповещения и связи при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тегульдетского района»; 

от 16.01.2007 № 7 «О создании районной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»; 

от 18.01.2007 № 12 «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для 
защиты населения муниципального образования «Тегульдетский район»                                  
от чрезвычайных ситуаций»; 

от 18.01.2007 № 13 «О создании приемной эвакуационной комиссии Тегульдетского 
района»; 

от 22.01.2007 № 14 «О порядке регистрации трудовых договоров работников                  
с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем»; 

от 06.02.2007 № 31 «О часовой тарифной ставке и оплате труда муниципальных 
учреждений района, финансируемых из местных бюджетов»; 

от 14.02.2007 № 36 «Об утверждении состава Суженного заседания 
Администрации  Тегульдетского района»; 

от 27.02.2007 № 49 «О нормативах потребления коммунальных услуг на 
территории  Тегульдетского района»; 

от 11.05.2007 № 115 «О внесении изменений в постановление Главы 
Тегульдетского района от 16.01.2007 № 7»; 

от 02.07.2007 № 163 «О заблаговременной подготовке загородной зоны к 
проведению эвакоприёмных мероприятий в особый период на территории 
муниципального образования « Тегульдетский район»; 

от 02.07.2007 № 164 «Об обеспечении населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований Тегульдетского района имуществом гражданской обороны 
мобилизационного резерва»; 

от 02.07.2007 № 165 «О планировании мероприятий гражданской оборонный на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район»; 

от 02.07.2007 № 166 «Об организации и проведении аварийно-спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тегульдетского района»; 

от 02.07.2007 № 167 «Об организации проведения эвакуационных мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях в мирное время на территории Тегульдетского района»; 

от 02.07.2007 № 168 «Об утверждении Положения о поддержании общественного 
порядка на территории Тегульдетского района в чрезвычайных ситуациях»; 

от 02.07.2007 № 169 «Об организации порядка сбора и обмена информацией в 
районе по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

от 11.07.2007 № 178 «О создании и поддержании в постоянной готовности к 
использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район»; 

от 11.07.2007 № 179 «Об обучении населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 
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ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

от 11.07.2007 № 180 «О поддержании устойчивого функционирования организаций 
на территории Тегульдетского района в военное время»; 

от 13.07.2007 № 182 «Об организации планирования приема и размещения 
эвакуированного населения на территории Тегульдетского района в особый период»; 

от 28.09.2007 № 270 «Об образовании избирательных участков по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва»; 

от 01.11.2007 № 302 «Об утверждении плана-графика мероприятий для 
выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформирования ЖКХ по муниципальному образованию «Тегульдетский 
район»; 

от 19.11.2007 № 318 «О порядке организации деятельности ярмарок на территории 
Тегульдетского района»; 

от 15.01.2008 № 7 «Об утверждении Положения «Об оплате и стимулировании 
труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности и рабочих в 
Администрации Тегульдетского района»; 

от 18.01.2008 № 13 «О внесении изменений в Постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 12.04.2006 № 104»; 

     от 13.02.2008 № 38 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 23.01.2006 № 17»; 

от 18.03.2008 № 69 «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»; 

от 17.04.2008 № 122 «О порядке начисления и выплаты надбавок и доплат 
руководителям муниципальных учреждений культуры»; 

от 22.04.2008 № 133 «Об утверждении Положения о мерах по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и поддержанию 
общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций на территории 
Тегульдетского района»; 

от 30.04.2008  № 140 «Об утверждении Положения о порядке оплаты и  
стимулировании труда работников муниципального учреждения здравоохранения 
«Тегульдетская центральная районная больница»; 

от 30.05.2008 № 169 «Об утверждении Положения о приёме детей                             
в общеобразовательные учреждения на территории муниципального образования 
«Тегульдетский район»; 

от 30.05.2008 № 171 «Об утверждении Положения «Об организации отдыха детей в 
каникулярное время на территории Тегульдетского района»; 

от 17.06.2008 № 187 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 15.01. 2008 № 7»; 

от 26.06.2008 № 203 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников 
муниципальных образовательных учреждений Тегульдетского района»; 

от 26.06.2008 № 204 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района»; 

от 01.08.2008 № 247 «О создании Координационного комитета содействия 
занятости населения»; 
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 от 02.09.2008 № 279 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 30.05.2008 № 170; 

от 02.09.2008 № 280 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 30.05.2008 № 171»; 

от 07.11.2008 № 337 «Об утверждении Методики распределения межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных на стимулирующие выплаты в 2008 году в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Тегульдетского района, 
переходящих на новую систему оплаты труда с 1 сентября 2008 года». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Тегульдетского 
района: 

от 27.02.2009 № 55 «О внесении изменений в Постановление Тегульдетского 
района от 06.02.2006 № 34»; 

от 24.03.2009 № 75 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым 
отделом Администрации Тегульдетского района полномочий администратора доходов 
бюджетов поселений муниципального образования «Тегульдетский район»; 

от 24.03.2009 № 76 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами (администраторами) доходов, источников 
финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района, являющимися органами 
местного самоуправления (или) находящимся в их ведении бюджетными учреждениями»; 

от 23.07.2009 № 183 «Об утверждении графика разработки проекта 
консолидированного бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» на 
очередной год и плановый период»; 

от 18.01.2010 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 14.02.2007 № 36»; 

от 18.01.2010 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.02.2006 № 33»; 

от 06.05.2010 № 151 «О порядке отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в  объекты капитального строительства  
муниципальной собственности Тегульдетского района»; 

от 16.11.2010 № 323  «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов бюджета Тегульдетского района, 
являющимися органами местного самоуправления  (или)  находящимся в их ведении 
бюджетными учреждениями»; 

от 26.11.2010 № 331 «Об утверждении Положения «Об уплате и стимулировании 
труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности и рабочих 
Администрации Тегульдетского района»; 
          от 22.02.2011 № 40 «Об утверждении Порядка распределения  иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

     от 18.03.2011 № 68 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

    от 28.03.2011 № 69  «О внесении изменений в Административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации  об организации 
общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного)  общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тегульдетского 
района»; 
          от 11.04.2011 № 101 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
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недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тегульдетский район» и предназначенных для сдачи в аренду»; 
           от  21.04.2011 № 110 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению  
Администрации Тегульдетского района от 21.05.2010 № 168»; 

от 07.07 2011 № 162 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению  муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории 
Тегульдетского района и включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

от 02.09.2011 № 216 «О взаимодействии органов местного самоуправления и 
исполнительных органов государственной власти Тегульдетского района с иными 
органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранение причин нарушения их прав и законных интересов»; 
          от 23.11.2011 № 319 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Тегульдетского 
района»; 
          от 03.02.2012 № 31 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.02.2011 № 40»; 

 от 20.03.2012 № 78 «О внесении  изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского  района от 26.11.2010 № 331»; 
          от 22.08.2012 № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 29.09.2010 № 272»; 
          от 10.01.2013 № 2  «Об  осуществлении  государственных полномочий по  
предоставлению, переоформлению и  изъятию горных  отводов для переработки 
месторождений  и  проявлению общераспространенных  полезных ископаемых в 2013 году»; 

от 07.03.2013 № 108 «Об утверждении плана организации поэтапного 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

от 19.11.2013 № 521 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.07.2013 № 310»; 

от 03.12.2013 № 560 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.02.2011 № 40»; 
           от 17.12.2013 № 584 «Об утверждении муниципальной  программы «Об 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан  в Тегульдетском районе 
на 2014-2016 годы»;   
           от 17.12.2013 № 593 «Об утверждении  муниципальной  программы  
«Демографическое  развитие Тегульдетского  района  на 2014 - 2016 годы»;  

от 17.12.2013 № 596 «Об утверждении муниципальной программы «Дошкольник» 
на 2014-2016 годы»; 

от 19.12.2013 № 599 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 
бюджета Тегульдетского района на 2014-2016 годы»; 
           от 12.03.2014 № 139 «Об установлении расходных  обязательств   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 18.03.2014 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.02.2011 № 40»; 

от 25.04.2014 № 204 «Об исполнении отдельного государственного полномочий 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»; 
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от 27.05.2014 № 255 «Об утверждении консолидированного перечня 
муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования 
«Тегульдетский район»; 

от 08.12.2014 № 590 «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 12.02.2015 № 63 «О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации Тегульдетского района от 12.04.2006 № 104»; 

от 17.02.2015 № 68   «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 16.11.2010 №323»; 

от 06.04.2015 № 131 «О районном детском  творческом конкурсе по охране труда 
«Я рисую безопасный труд»; 

от 05.08.2015  № 251 «Об установлении расходных обязательств и об определении 
уполномоченного органа муниципального образования "Тегульдетский район" по 
использованию средств иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам»; 

от 24.08.2015 № 259 «Об установлении расходного обязательства  муниципального 
образования «Тегульдетский район» по реализации подпрограммы «Повышение уровня 
развития газоснабжения и газификации Томской области» государственной программы 
«Повышение энергоэффективности в Томской области» (Газоснабжение с.Тегульдет 
Тегульдетского района Томской области)»; 

от 24.08.2015 № 260 «Об установлении расходного  обязательства  
муниципального образования «Тегульдетский район» по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (Приобретение здания для 
размещения дошкольной образовательной организации на 80 мест на территории 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа» по ул. Октябрьская, 37)»; 

от 24.08.2015 № 261 «Об установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Тегульдетский район» по модернизации региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области» государственной программы 
«Развитие образования в Томской области» (Капитальный ремонт здания 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Берегаевская средняя 
общеобразовательная школа» по адресу: Томская область, Тегульдетский район, 
п.Берегаево,  ул. Ленинская,17)»; 

от 24.08.2015 № 262 «Об установлении расходного  обязательства  
муниципального образования «Тегульдетский район» по созданию в 
общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской 
области» (Капитальный ремонт спортивного зала муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Тегульдетская средняя общеобразовательная 
школа» Тегульдетского района Томской области)»; 

от 01.10.2015 № 316  «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Тегульдетский район»; 
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           от 08.10.2015 № 324 «О внесении изменений в постановление  Администрации 
Тегульдетского района  от 17.12.2013 № 596»; 
           от 03.02.2016 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12. 2013 № 593»; 

от 16.06.2016 № 186 «Об общественном совете по рассмотрению актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд при Администрации Тегульдетского района»; 

от 07.07.2016 № 200 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.02.2011 № 40»; 
           от 08.09.2016  № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013 года № 584»; 
           от 23.12.2016 № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013 № 584»; 
            от 07.03.2017 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 26.01.2017 № 18»; 

от 04.07.2017 № 339 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от  16.06.2016 №186»; 

от 25.12.2017 № 623 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на 
2018 год на территории муниципального образования «Тегульдетский район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный 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 «Таежный 
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 

 

 

 

 

 

 

 

Харина Елена Васильевна 
8(38246)2-13-64 
tgd-urist@ tomsk.gov.ru 


