
 

  
 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

от 01 июля 2016 года № 270-п 

с. Шебалино 
 

О признании утратившими силу постановлений принятых до 2011 
года 

  
 Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председателя  

Правительства Республики Алтай от 18.12.2015 года № 525, о проведении 

ревизии муниципальных нормативных правовых актов принятых до 2011 
года, с целью приведения нормативной правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством, 
постановляю: 

1. Признать утратившим силу; 
 - Постановление администрации от 21.12.2005 г. № 279 «Об 

утверждении порядка об оплате труда работников учреждений 
здравоохранения Шебалинского районного муниципального образования» 

 - Постановление администрации от 25.07.2005 г. № 231 «Об 
утверждении Положения об оплате труда и заработной платы»  

 - Постановление администрации от 19.01.2006 г. «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения»  
 - Постановление администрации от 18.01.2006 г. № 10 «Об утверждении 

Положения о комиссии по разрешению спорных вопросов, возникающих при 
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 
 - Постановление администрации от 24.01.2006 г. № 16-1 «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств МО «Шебалинский район»  
 - Постановление администрации от 24.03.2006 г. 62/1 «Об утверждении 

программы «Реформирование муниципальных финансов МО «Шебалинский 
район» 

 - Постановление администрации от 26.05.2006 г. № 125 «Об 
утверждении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам образовательных учреждений МО 

«Шебалинский район» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

 ГЛАВА РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)  

БАШЧЫЗЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 - Постановление администрации от 02.10.2006 г. «Об определении 
официального печатного издания для опубликования о размещении заказов»  

 - Постановление администрации от 29.12.2006 г. № 453 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников учреждения культуры и 

искусств» 
 - Постановление администрации от 13.02.2007 г. № 69-п «Об 

утверждении Положения о статусе сборных команд Шебалинского района»  
 - Постановление администрации от 19.02.2007 г. № 93-п «О 
дополнениях к постановлению № 81-п от 06.04.2006 г. «О распределении 

обязанностей между заместителями главы администрации МО 
«Шебалинский район» 

 - Постановление администрации от 28.02.2007 г. № 115/2-п «О 
состоянии законности в Шебалинском районе»  

 - Постановление администрации от 21.03.2007 г. № 146-п «Об 
утверждении положения об условиях и порядке предоставления субсидий 

участникам программы МО «Шебалинский район» «Помощь молодым 
семьям в долевом строительстве» 

 - Постановление администрации от 21.03.2007 г. № 147-п «Об 
утверждении программы МО «Шебалинский район» «Помощь молодым 

семьям в долевом строительстве» 
 - Постановление администрации от 05.04.2007 г. № 165-п «О назначении 
и выплате денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях» 
 - Постановление администрации от 05.04.2007 г. № 166-п «О размере 

оплаты труда приемных родителей» 
 - Постановление администрации от 11.09.2007 г. № 630/1-п «Программа 

Шебалинского МУП ЖКХ» 
 - Постановление администрации от 11.09.2007 г. № 631-п «Программа 

Чергинского МУП ЖКХ» 
 - Постановление администрации от 02.09.2007 г. № 633-п «Целевая 

подпрограмма» 
 - Постановление администрации от 12.12.2007 г. № 828/1-п «О внесении 

дополнений в Положение об оплате труда работников МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания семьи и детей»  

 - Постановление администрации от 14.12.2007 г. № 837-п « Об 
утверждении порядка оценки заявок на участие в конкурсе на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО «Шебалинский 

район» 
 - Постановление администрации от 23.01.2008 г. № 30-п «Об 

организации подготовки Глав и специалистов сельских поселений 
Шебалинского района к совершению нотариальных действий»  

 - Постановление администрации от 25.01.2008 г. № 37-п «Об реализации 
резолюции экономического форума «Перспективы развития Шебалинского 

района» 
 - Постановление администрации от 05.02.2008 г. № 58-1-п «Об 

утверждении порядка осуществления бюджетными учреждениями МО 
«Шебалинский район» операций со средствами от оказания платных услуг, 



безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований и средствами от иной приносящей доход 

деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности» 

 - Постановление администрации от 07.02.2008 г. «Об улучшении 
торгового обслуживания отдельных категорий и о мерах по развитию сети 

социальных магазинов (отделов)» 
 - Постановление администрации от 15.04.2008 г. № 218-п «Об 
утверждении положения «Об условиях и порядке предоставления субсидий 

участникам программы МО «Шебалинский район» «Помощь молодым 
семьям в долевом строительстве жилья» на 2008-2012 годы» 

 - Постановление администрации от 15.04.2008 г. № 218-1-п «Об 
утверждении программы МО «Шебалинский район»  «Помощь молодым 

семьям в долевом строительстве жилья» на 2008-2012 годы»  
 - Постановление администрации от 12.05.2008 г. № 281-п «О 

распределении обязанностей между заместителями главы администрации 
района (аймака) МО «Шебалинский район» 

 - Постановление администрации от 12.05.2008 г. № 282-п «Об 
утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций жилищно-коммунального комплекса МО «Шебалинский район» 
 - Постановление администрации от 22.05.2008 г. № 308-п «Об 
утверждении реестра многоквартирных домов в Шебалинском районе»  

 - Постановление администрации от 22.05.2008 г. № 309-п «О внесении 
дополнений в Положение об оплате труда работников МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания семьи и детей»  
 - Постановление администрации от 22.05.2008 г. № 310-п «О внесении 

дополнений в Положение об оплате труда работников отдела социального 
развития администрации МО «Шебалинский район» 

 - Постановление администрации от 11.06.2008 г. № 381-п «Об 
утверждении плана основных мероприятий администрации МО 

«Шебалинский район», направленных на создание условий управления 
многоквартирными домами» 

 - Постановление администрации от 17.07.2008 г. № 477-п «Об 
утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы» 
 - Постановление администрации от 28.07.2008 г. № 509-п «Об 
утверждении положения «О проведении закупок в МО Шебалинский район» 

способом запроса котировок» 
 - Постановление администрации от 05.08.2008 г. № 525-п «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

 - Постановление администрации от 18.08.2008 г. № 559-п «О внесении 
дополнений в Положение об оплате труда работников отдела культуры МО 

«Шебалинский район» 
 - Постановление администрации от 03.09.2008 г. № 606-п «Об 

улучшении торгового обслуживания отдельных категорий и о мерах по 
развитию сети социальных магазинов (отделов) 



 - Постановление администрации от 15.09.2008 г. № 627-п «Об 
утверждении Порядка расходования субсидий на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов» 
 - Постановление администрации от 15.09.2008 г. № 628-п «Об 

утверждении Положения о порядке выплаты товариществом собственников 
жилья многоквартирных домов» 

 - Постановление администрации от 09.10.2008 г. «О возобновлении 
работы по улучшению торгового обслуживания отдельных категорий и о 
мерах по развитию сети социальных магазинов (отделов)» 

 - Постановление администрации от 27.10.2008 г. № 724-п «Об 
утверждении целевой программы» 

 - Постановление администрации от 29.10.2008 г. № 733-п «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников отдела социального 

развития администрации» 
 - Постановление администрации от 01.11.2008 г. № 486/1-п «Об 

утверждении программы комплексного улучшения демографической 
ситуации в Шебалинском районе» 

 - Постановление администрации от 12.11.2008 г. № 775-п « Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического и противопожарного благополучия»  
 - Постановление администрации от 09.12.2008 г. № 872-п «О порядке 
предоставления субсидий организациям коммунального комплекса, 

осуществляющим теплоснабжение» 
 - Постановление администрации 29.12.2008 г. № 938-п «О внесении 

изменений в постановление об утверждении Порядка завершения операций 
по исполнению бюджета» 

 - Постановление администрации от 30.12.2008 г. № 944-п «Об 
утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей» 
 - Постановление администрации от 21.01.2009 г. № 21 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания семьи и детей»  

 - Постановление администрации от 28.01.2009 г. № 54/1 «Об 
утверждении положений по отделениям в МУ «Центр семьи и детей»  

 - Постановление администрации от 04.02.2009 г. № 84 «Об утверждении 
перечня основных муниципальных услуг, предоставление которых может 
осуществляться автономными учреждениями» 

 - Постановление администрации от 03.03.2009 г. № 158 «О мерах 
увеличения собираемости налогов и содержания аппарата управления 

сельских поселений» 
 - Постановление администрации от 30.04.2009 г. № 425 «О создании 

центра содействия малому и среднему бизнесу»  
 - Постановление администрации от 06.05.2009 г. № 439 «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке в отношении совершеннолетних»  
 - Постановление администрации от 14.05.2009 г. № 465 «Об 

утверждении максимальной стоимости одного кВ. метра общей стоимости 
жилья в целях переселения из аварийного жилищного фонда»  



 - Постановление администрации от 17.08.2009 г. № 847 « О порядке 
предоставления отчетности опекунов (попечителей) приемных родителей»  

 - Постановление администрации от 25.08.2009 г. № 858 «Об 
утверждении Положения «О реестре муниципальных услуг»  

 - Постановление администрации от 31.08.2009 г. № 862 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане обязаны предоставлять сведения о доходах»  
 - Постановление администрации от 31.08.2009 г. «О переходе на 
одноканальное финансирование МУЗ «Шебалинская ЦРБ» через систему 

обязательного страхования» 
 - Постановление администрации от 31.08.2009 г. № 865 « Об открытии 

кадетских классов» 
 - Постановление администрации от 17.09.2009 г. № 901 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников отдела социального 
развития администрации МО «Шебалинский район» 

 - Постановление администрации от 09.11.2009 г. № 1059/1 «О 
выделении денежной субсидии на приобретение жилья лицам из числа детей-

сирот» 
 - Постановление администрации от 09.11.2009 г. № 1059/2 «О 

выделении денежной субсидии на приобретение жилья лицам из числа детей-
сирот» 
 - Постановление администрации от 09.12.2009 г. № 1178/1 «О 

гарантийном фонде обеспечения исполнения обязательств субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

 - Постановление администрации от 14.12.2009 г. № 1193/1 «О 
выделении денежных субсидий на приобретение жилья лицам из числа 

детей-сирот» 
 - Постановление администрации от 01.12.2010 г. № 1386 «Об 

утверждении подпрограммы МО «Шебалинский район» «Обеспечение 
жильем молодых семей» региональной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 г.г.» 
 - Постановление администрации от 23.12.2010 г. № 1499 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Шебалинский район»  

 - Постановление администрации от 29.12.2010 г. «Об уполномоченном 
органе на осуществление функций по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков МО 

«Шебалинский район» 
 - Постановление администрации от 11.01.2011 г. № 01 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения 
Шебалинского района» 

 - Постановление администрации от 11.02.2011 г. № 123 «Об 
утверждении программы «Трудоустройство и сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся  без попечения родителей на 2011-2013 годы» 
 - Постановление администрации от 09.03.2011 г. № 202 «Об 

утверждении Программы «Школа опекунов (попечителей), приемных 
родителей» 



 - Постановление администрации от 24.03.2011 г. № 333 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление администрации МО 

«Шебалинский район» за № 1055-п от 21.09.2010 г. «О порядке 
предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
Шебалинского района» 

 - Постановление администрации от 05.04.2011 г. № 383 «Об органе, 
уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков МО «Шебалинский район» 

 - Постановление администрации от 05.04.2011 г. № 384 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 

 - Постановление администрации от 17.06.2011 г. № 674/1 «О порядке 
оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, 

изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с 
учетом фактических результатов их реализации» 

 - Постановление администрации от 15.07.2011 г. № 947 «Об организации 
работы по составлению проекта бюджета МО «Шебалинский район» и 

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период»  
 - Постановление администрации от 14.07.2011 г. № 944 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление администрации МО 

«Шебалинский район» за № 1055 от 21.09.2010 г. «О порядке предоставления 
государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Шебалинского района»   

  2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 
  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

управляющего делами администрации МО «Шебалинский район» А.А.  

Маняхина. 

 

 

Глава района (аймака) 
МО «Шебалинский район»                                                       И.А. Кириллов 
 

 
 

 
Исп. А.А. Анаков 

22-0-65 
 


