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Двадцать седьмого апреля в зале администрации района состо-
ялось заседание районной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в котором приняли участие главы поселений 
нашего района. Открыл и  вел совещание председатель комиссии 
А.И.  Захарчук, начальник управления муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земельных отношений .

Старший госинспектор ДН ОБДПС ОГИБДД МО МВД России «Тоболь-
ский» А.Н.  Рябков и  госинспектор по  пропаганде ОГИБДД УВД по  То-
больскому району А. А.  Сеногноев сообщили о  состоянии аварийности 
на автодорогах района по итогам 2015‑го и за первый квартал 2016 года. 
Как  показала практика, количество дорожно‑транспортных происше-
ствий за первый квартал этого года значительно ниже прошлого, но за-
регистрировано увеличение числа ДТП с  пострадавшими и ранеными. 
В  настоящее время проводятся профилактические мероприятия, мас-
совые проверки водителей. В ближайший период такие проверки будут 
проводиться на территории нашего района. Также Анатолий Анатолье-
вич подробно остановился на деятельности сотрудников ГИБДД по пред-
упреждению и пресечению фактов управления водителями транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, грубых нарушений ПДД.

В.А. Шленкин, заместитель директора Тобольского ДРСУ, сообщил 
о подготовке и мерах по поддержанию в удовлетворительном состо-
янии дорожного полотна на  проблемных участках автомобильных 
дорог межмуниципального значения в  период весенней распути-
цы и летний период. За десять дней было предотвращено одиннад-
цать размывов дорожного полотна, техника вся исправна и работает 
на участках, основные силы в это время были направлены на отсып-
ку дамбы в селе Вагай.

Последний вопрос, что  был рассмотрен, касался готовности по-
жаро‑спасательных подразделений для  работы на  автомобильных 
дорогах Вагайского района. Его раскрыл начальник МЧС № 153 ПЧ 
ФПС А.А. Брудников.

Анастасия ЛАминскАя
Фото автора

С заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Десятого мая в  Тюменской 
области стартовала Всероссий-
ской акция «Стоп ВИЧ», посвя-
щенная Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа.

Согласно данным Роспо-
требнадзора, на  конец 2015  года 
общее число россиян, инфици-
рованных ВИЧ, превысило 1 мил-
лион. В 2015 году выявлено более 
90 000 новых случаев заражения.

На  сегодняшний день един-
ственной вакциной против ВИЧ 
являются знания о  путях зара-
жения и  мерах защиты от  ин-
фекции. Об этом расскажут спе-
циалисты Областного центра 
профилактики и  реабилитации 
совместно со  специалистами 
Центра профилактики и  борьбы 
со СПИД в рамках регионально-

го этапа Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ».

Основная цель Акции – про-
филактика распространения 
ВИЧ в молодежной среде. В спи-
ске задач стоят: привлечение 
внимания молодежи к  про-
блеме распространения ВИЧ; 
распространение актуальной 
и  достоверной информации 
о ВИЧ / СПИД; привлечение моло-
дежи к  добровольному тестиро-
ванию на ВИЧ; распространение 
информации о  работе профиль-
ных учреждений, осуществля-
ющих процедуру тестирования 
и консультирования граждан.

Организаторами Акции явля-
ются ГАУ ТО  «Областной центр 
профилактики и  реабилитации», 
органы управления молодежной 

политикой муниципальных рай-
онов (городских округов) Тюмен-
ской области с привлечением уч-
реждений здравоохранения.

Акция проводится до  конца 
мая, символом акции является 
красная лента.

Принять участие в Акции воз-
можно в социальных сетях и сети 
Интернет. Для этого необходимо 
сделать фотографию участника 

Тюменская молодежь скажет «стоп» СПИДу
либо иное изображение по теме 
Акции и  опубликовать в  любой 
социальной сети с текстом «ВИЧ 
опасен #сдайтестнаВИЧ #Росмо-
лодежь».

А также принять участие в со-
циологическом опросе в рубрике 
«Вопрос дня», опубликованном 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
(https: //vk.com / ocpr72), «Одно-
классники» (http://ok.ru / profile 
/ 560204090466). Ежедневно с  10 
по  20 мая в  официальных груп-
пах ГАУ ТО  «ОЦПР» будет раз-
мещен «Вопрос дня» по  теме 
распространения ВИЧ с  предло-
женными вариантами ответов, 
а  вечером того  же дня органи-
заторами будет дан правильный 
ответ.

Кроме того, данная Акция 

проводится еще  в  двух форма-
тах. Формат «Информационная 
кампания» предусматривает 
размещение плакатов, буклетов, 
флаеров и другой информацион-
ной продукции по  теме профи-
лактики распространения ВИЧ 
в  образовательных организаци-
ях, а  также публикацию инфор-
мационных материалов в  сети 
Интернет на  официальных сай-
тах ведомств и  на  страничках 
в  социальных сетях. Формат 
«Массовое уличное меропри-
ятие» может предусматривать 
проведение концертов, флешмо-
бов с  участием молодежи. Воз-
можна организация информаци-
онных точек.

Людмила БАБикОВА

Как  мы сообщали ранее, 8 
апреля состоялась видеоконфе-
ренция, посвященная вопросам 
весеннего паводка и  обеспече-
ния пожарной  безопасности 
на  территории нашей области, 
которую открыл и  вел вице‑гу-
бернатор Тюменской области 
Сергей Сарычев. Уже на тот мо-
мент были отмечены случаи, ког-
да стихия создала значительные 
проблемы. По  словам вице‑гу-
бернатора, ситуация была и  бу-
дет под контролем.

14 апреля лед тронулся 
на  реке Вагай, а  16‑го числа па-
водок перерезал дорогу Арома-
шево – Вагай. 19 апреля на 62‑м 
км автодороги Вагай – Тукуз за-
топило мост, и транспортный 
поток до  села остановился. Си-
туацию взяли под контроль опе-
ративный штаб по ЧС, Вагайское 
ДРСУ. В  этот  же день уровень 
воды в  р. Вагай поднялся выше 
критической отметки, произо-
шло подтопление низководного 
моста в  п. Комсомольский и  д. 

Истяцкой с населением 312 чело-
век. На основании распоряжения 
главы района с  этого момента 
на  территории Первомайского 
поселения был установлен ре-
жим чрезвычайной ситуации.

По  данным МЧС, на  терри-
тории Вагайского района на  26 
апреля было подтоплено пять 
населенных пунктов. Наиболее 
тяжелая обстановка сложилась 
в селе Тукуз. На тот момент там 
подтопило 113 жилых домов 
(за сутки – увеличение на 38 до-

мов). В подтопленных жилых до-
мах проживал 271 человек, в том 
числе 94 ребенка. В основном по-
страдавшие расселились по род-
ственникам в  этом  же населен-
ном пункте. 

Пятого мая наш район посе-
тил губернатор области В. В. Яку-
шев, чтобы на  месте обсудить 
первоочередные меры по ликви-
дации последствий стихийного 
бедствия, оценить эффектив-
ность проведения противопа-
водковых мероприятий, прово-

димых на  территориях. Прибыв 
в Тукуз, губернатор вместе с гла-
вой района осмотрели затоплен-
ную часть села, а после Владимир 
Владимирович в  местном доме 
культуры ответил на волнующие 
граждан вопросы. «С первого дня 
мы следим за ситуацией в вашем 
районе. Рамай Фаридович еже-
дневно сообщает о том, как раз-
виваются события на территори-
ях поселений. Первоочередные 
меры, которые обычно осущест-
вляются в таких ситуациях, были 

предприняты. Каж-
дого из вас волнует 
вопрос о возвраще-
нии в  свои жили-
ща и  возмещении 
ущерба, который 
нанес паводок, – 
начал свое высту-
пление губернатор. 
– Дома действи-
тельно подтопле-
ны очень серьезно, 
некоторые стоят 
под  крышу в  воде, 
и  это уже после 
того, как  вода на-
чала уходить. Пер-
вую нашу помощь 
вы уже получили 
– выплату в разме-
ре пятидесяти ты-

сяч на  первоочередные нужды. 
Второе решение правительства 
касается также помощи Вагай-
скому району. Помимо денеж-
ных выплат, вам вне очереди 
и по специальной «мягкой» цене 
будет выделен лес на проведение 
ремонтных работ, но  и  это еще 
не все. По прогнозу, в ближайшие 
четыре года ожидается большой 
паводок, и  дома будет топить. 
Если же в этом году из этой ситу-
ации мы сможем с вами выбрать-

Паводковая ситуация в районе – 
на контроле у губернатора
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ся, то в последующие года гаран-
тий я дать не могу. Поэтому будет 
целесообразно перенести дома 
из низких мест. Мы готовы пре-
доставить вам земельные участ-
ки, которые не  затапливаются, 
выделить лес на  строительство 
дома. Думаю, это заинтересует 
многих. Вы люди хозяйственные, 
знаете, как строить, и умеете это 
делать. Обсудите это предложе-
ние на  сходе, составьте списки, 
после этого проработаем детали 
программы», – сказал Владимир 
Владимирович.

Как  после отметил губерна-
тор, вода идет на спад, а это зна-
чит, что  скоро предстоит мно-
го работы для  самих жителей, 
а для Владимира Владимировича 
и его команды – проработка про-
граммы по обеспечению лесом.

После выступления губерна-
тора от  жителей прозвучал на-
болевший вопрос: возможна  ли 
отсыпка щебнем дорог внутри 
села, когда наступит благопри-
ятное для этого время, на что по-
лучили такой ответ: «Вопросы, 
касающиеся дорог, мы будем ре-
шать после того, как уйдет вода. 
Также в вашем поселении давно 
назрел вопрос строительства но-
вой школы. Не  раз глава района 
говорил о  строительстве ново-
го здания на  вашей террито-
рии. Оба эти вопроса мы берем 
на свой контроль».

В  конце схода граждан жи-
тели села отметили достойную 

работу подразделений МЧС 
и  районной администра-
ции, которые организовали 
эвакуацию из  затопленных 
домов, обеспечили нуждаю-
щихся всем необходимым. 
После губернатор побывал 
в  местной школе, где распо-
лагается пункт временного 
пребывания и  оказывается 
первая помощь тукузцам, 
а  затем отправился на  вер-
толете осматривать терри-
тории Аксурского и Карагай-
ского поселений.

Вечером в  зале админи-
страции состоялось заседа-
ние оперативного штаба, 
которое открыл и вел губер-
натор В. В. Якушев. Руководи-
тели организаций рассказали 
о том, какая ими выполняет-
ся работа. «На  данный мо-
мент ситуация осложняется тем, 
что в домах, откуда уходит вода, 
появляются змеи. В  настоящее 
время у  нас имеется девять доз 
вакцины, но  если  же число уку-
сов будет превышать статисти-
ку предыдущих пяти лет, а  это 
в среднем пять обращений с та-
ким диагнозом, мы докупим не-
обходимое количество вакцины, 
– сказал главный врач областной 
больницы № 9 В. Л. Афанасьев.

В Тукузе подтоплены две 
подстанции. Потребители «пере-
питаны» от  других станций. Бо-
лее пятидесяти домов отрезано 
от  электричества в  целях без-
опасности. Бригады находятся 
на  постоянном дежурстве, обе-

спечены спецтехникой, готовы 
выехать в  любой момент. Также 
отключены котельная школы 
и один жилой дом в селе Карагай. 
Когда уйдет вода и  жители нач-
нут возвращаться в  свои дома, 
они вновь будут подключены 
к своей линии электропередачи.

Транспортное движение 
прекращено в  три населенных 
пункта, в  остальные пассажиры 
доставляются согласно распи-
санию. Дополнительным сред-
ством передвижения является 
теплоход «Заря».

«Кроме Тукуза, Карагая, Ак-
сурки, Второсалинской, на  се-
годня еще подтоплено несколько 
домов в селе Казанском. Если же 
жители Первомайского пере-

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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жили это время, то  на  подходе 
еще три поселения, где вода до-
стигла критической отметки, – 
это с. Супра, д. Супринская и  д. 
Ренчики. Также это касается ча-
сти Фатеевского поселения.

На  пятое мая во  всех торго-
вых точках населённых пунктов 
сделан запас продуктов питания 
от двух недель до месяца. Хлебом 
жителей обеспечивают как мест-
ные пекарни, так и пекарни рай-
центра. Проблем с обеспечением 
продуктами питания не  возни-
кает. Необходимая помощь ока-
зывается согласно поступающим 
запросам», – сказал глава района.

Начальник управления об-
разования П.  Г.  Гонцул доложил 
об  организации учебного про-

цесса на  затопленных тер-
риториях: «На  сегодня «вы-
ключена» из  этого процесса 
Тукузская школа. Но девятые 
и  одиннадцатые классы об-
учаются в Зареченской сред-
ней школе, где оборудованы 
спальные места и  организо-
вано питание. После 11 мая 
мы планируем перевезти 
их  в  родную школу, но  если 
вода не уйдет, учащиеся бу-
дут вынуждены обучаться 
дистанционно. В  селе Кара-
гай полностью подтоплено 
образовательное учрежде-
ние, поэтому для  учащихся 
выпускных классов органи-
зовано обучение в здании 
администрации поселения, 
остальные  же занимаются 
дистанционно. В  Аксурской 
школе на  ежедневном под-

возе находятся второсалинские  
дети. Для их проживания подго-
товлено старое здание интерна-
та, будет организовано питание». 

В конце заседания губернатор 
области отметил положительную 
работу всех структур и в очеред-
ной раз напомнил, что  нельзя 
снижать внимание к этой про-
блеме до полного снятия режима 
ЧС, все силы и средства должны 
быть задействованы для  мини-
мизации ущерба от паводка.

Анастасия ЛАминскАя

Фото Евгения Лотова

МО  № п / п Номер    Центр (адрес места нахождения)  Контактный  Территории с.п.  Границы  Количество
   счетного        телефон в границах   счетного избирателей
   участка           счетных участков участка 
                 (номера УИК) 

Вагайское 53 72.185.053 Вагайский муниципальный район, с. Второвагайское,  8 (34539) 22809 Бегишевское с. п.,  538, 539, 540,   1169
     ул. Центральная, д. 9б, СОШ (муниципальная     Фатеевское с. п.   542,541, 
     собственность)            

Вагайское 54 72.185.054 Вагайский муниципальный район, д. Осиновская, 
     ул. Школьная, д. 14, СОШ (муниципальная собственность) 8 (34539) 25053 Вершинское с. п.  525, 526, 527  955

Вагайское 55 72.185.055 Вагайский муниципальный район, п. Заречный,     Зареченское с. п., 
     ул. Школьная, д. 4, СОШ (муниципальная собственность) 8 (34539) 38268 Касьяновское с. п. 519, 528   1354

Вагайское 56 72.185.056 Вагайский мунципальный район, с. Дубровное,     Дубровинское с. п.,
     ул. Запольная, д. 6, СОШ (мунципальная собственность) 8 (34539) 31302  Карагайское с. п.,  529,530,531,
              Аксурское с. п.  532, 533,534  2316

Вагайское 57 72.185.057 Вагайский муниципальный район, с. Вагай,     Первовагайское с. п.,  501, 502, 503, 
     ул. Первухина, д. 2, ДК (муниципальная собственность) 8 (34539) 23312 Куларовское с. п.  504, 505, 506, 507  4728

Вагайское 58 72.185.058 Вагайский муниципальный район, п. Первомайский, 
     ул. Школьная, 11а, СОШ (муниципальная собственность) 8 (34539) 42241 Первомайское с. п. 509, 510, 511   866

Вагайское 59 72.185.059 Вагайский мунципальный район, с. Черное,     Черноковское с. п., 
     ул. Библиотечная, д. 1, СОШ (мунципальная собственность) 8 (34539) 32219 Птицкое с. п.  508,512,513,514  1361

Вагайское 60 72.185.060 Вагайский муниципальный район, с. Супра, 
     ул. Новая, д. 27, СОШ (муниципальная собственность) 8 (34539) 34331 Супринское с. п.  535, 536, 537  1081

Вагайское 61 72.185.061 Вагайский мунципальный район, с. Казанское,     Казанское с. п., 
     ул. Школьная, д. 3, СОШ (мунципальная собственность) 8 (34539) 37238 Тукузское с. п.  520,521,522, 523,524 1436

Вагайское 62 72.185.062 Вагайский мунципальный район, с. Шишкина,     Шишкинсколе с.п.,
     ул. Зеленая, д. 12а, СОШ (мунципальная собственность) 8 (34539) 41441  Шестовское с.п., 
              Ушаковское с.п.  515,516,517,518  1542

Предварительное голосование
22 мая в Тюменской области и по всей стране пройдет предварительное голосо-

вание. Люди будут выбирать кандидатов, которые затем примут участие в выборах в 
Государственную Думу и Тюменскую областную Думу от партии «Единая Россия».

Проведение такой открытой процедуры, когда любой гражданин страны может от-
дать голос за того, кого он считает достойным стать кандидатом от «Единой России», 
является очень важным. Предварительное голосование партии дает возможность лю-
дям, заинтересованным и желающим работать в интересах жителей и общества, ре-
шать их проблемы и делать жизнь лучше.

22 мая с 8.00 до 20.00 часов можно проголосовать за одного или нескольких канди-
датов на счетном участке по месту регистрации. Обязательно нужно предъявить па-
спорт.

Телефоны «горячей линии», по которым можно уточнить адрес своего счетного 
участка: 8(3452) 50‑77‑71, 8(3452) 56‑54‑85 (с 9.00 до 20.00 в рабочие дни), +7‑932‑200‑
99‑94 (круглосуточно).
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пОстанОвление
29 апреля 2016 г.   с. Вагай    № 33

О материальном стимулировании деятельности
народных дружинников в первовагайском 

сельском поселении
В  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 N 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тюменской области от 30.11.2001 N 438 «Об участии жителей Тюменской области 
в  обеспечении общественного порядка», постановлением Губернатора Тюменской об‑
ласти от  12.07.2004 N 71‑пк «Об  утверждении Положения о  народных дружинах по  обе‑
спечению охраны общественного порядка», с  учетом рекомендаций Координационного 
совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюмен‑
ской области от  30.09.2013 N 3, в  целях создания условий и  повышения эффективности 
деятельности народной дружины на  территории Первовагайского сельского поселения 
по обеспечению охраны общественного порядка, руководствуясь Уставом Первовагайско‑
го сельского поселения:

1.  Утвердить «Положение о  материальном стимулировании деятельности народных 
дружинников в Первовагайском сельском поселении» согласно приложению к настояще‑
му постановлению.

2.  Администрации Вагайского муниципального района обеспечить финансирование 
деятельности народной дружины Первовагайского сельского поселения по обеспечению 
охраны общественного порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств сельского 
поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет‑
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управ‑
лению территорией Первовагайского сельского поселения.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 29.04.2016 N 33

пОлОЖение
О МатериалЬнОМ стиМУлирОвании ДеятелЬнОсти

нарОДнЫХ ДрУЖинникОв в первОвагайскОМ селЬскОМ пОселении

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом 

от 02.04.2014 № 44‑ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 30.11.2001 № 438 «Об участии жителей Тюменской области в охране обществен‑
ного порядка», Уставом Первовагайского сельского поселения Вагайского муниципально‑
го района Тюменской области и определяет порядок материального стимулирования дея‑
тельности народных дружинников в Первовагайском сельском поселении (далее по тексту 
– Положение).

1.2. Право на получение материального стимулирования в соответствии с настоящим 
Положением имеют народные дружинники, являющиеся членами народной дружины, осу‑
ществляющей свою деятельность в границах, утвержденных решением думы Первовагай‑
ского сельского поселения от 03 декабря 2014 года № 119 и включенной в региональный 
реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направлен‑
ности, и принимающие в ее составе участие в охране общественного порядка.

2. Основание и порядок материального стимулирования деятельности народных 
дружинников

2.1. Основанием для материального стимулирования народных дружинников является 
их  участие в  охране общественного порядка в  составе народной дружины, отвечающей 
условиям, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения, договор и акт об оказании услуг 
(за участие в охране общественного порядка).

2.2. Выплаты материального стимулирования дружинникам за выход на дежурство осу‑
ществляются ежемесячно на основании договора и акта выполненных работ.

2.3. Акт выполненных работ представляется командиром народной дружины в отдел 
по  управлению территорией Первовагайского сельского поселения не  позднее 3 (трех) 
рабочих дней после даты окончания очередного календарного месяца.

2.4. Размер материального стимулирования народного дружинника определяется 
из расчета 100 (сто) рублей за час дежурства.

2.5. Расходы на осуществление материального стимулирования, предусмотренного п. 
2.4. настоящего Положения, осуществляются в пределах средств бюджета Первовагайско‑
го сельского поселения, предусмотренных на эти цели.

2.6. Выплата денежных средств осуществляется за счет средств бюджета Первовагай‑
ского сельского поселения путем зачисления в безналичном порядке на банковский счет 
Исполнителя, указанный в договоре.

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 34

О внесении изменения в постановление
от 11.05.2012 № 44

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 11.05.2012 № 44 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Передача 
в собственность муниципального образования ранее приватизированных жилых помеще‑
ний» (в редакции от 26.11.2013 № 126, от 21.03.2014 № 33) изложить в новой редакции со‑
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 06.05.2016 N 34

аДМинистративнЫй реглаМент 
пО преДОставлениЮ аДМинистраЦией вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО

райОна МУниЦипалЬнОй УслУги «переДача в сОбственнОстЬ
МУниЦипалЬнОгО ОбразОвания ранее приватизирОваннЫХ 

ЖилЫХ пОМещений»

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает поря‑

док предоставления муниципальной услуги по передаче в собственность муниципального 
образования ранее приватизированных жилых помещений (далее – муниципальная услу‑
га) и стандарт ее предоставления.

Регламент, а также информация об органе Администрации Вагайского муниципально‑
го района (далее – Администрации), уполномоченном на предоставление муниципальной 
услуги, подлежит размещению в сети Интернет на Едином портале государственных и му‑
ниципальных услуг «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru), на  интернет‑сайте «Го‑
сударственные и муниципальные услуги Тюменской области» (www.admtyumen.ru) (далее 
– Портал государственных и муниципальных услуг), а также на официальном сайте Адми‑
нистрации.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется:
1.2.1. Гражданам, имеющим на  праве частной собственности ранее приватизирован‑

ные муниципальные жилые помещения.
От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать:
а) представители граждан, действующих в силу полномочий, основанных на доверен‑

ностях;
б) иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера‑

ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставле‑
нии муниципальной услуги (далее – представители заявителей).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией, почто‑
вый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, ул. Ленина, 5. Элек‑
тронный адрес: Kanc_vagay@72to.ru

Справочный телефон Администрации: 8 (34539) 2‑32‑41. График работы Администра‑
ции: понедельник – пятница с 8.00 до 16.12, суббота и воскресенье – выходные дни. Про‑
должительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд‑
ничному дню, уменьшается на один час.

1.4. Структурными подразделениями, непосредственно предоставляющими муници‑
пальную услугу, являются Управление муниципального имущества и ЖКХ (далее – Управле‑
ние), почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, ул. Ленина, 5.

Справочные телефоны Управления: 8 (34539) 2‑31–81, 8 (34539) 2‑33‑11. График рабо‑
ты Управления: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, суббота, воскресенье ‑ выходные 
дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

1.5. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, а также в целях получения результата муниципальной услуги осу‑
ществляется Администрацией района в рабочее время согласно графику работы в поряд‑
ке очереди либо по предварительной записи в порядке, определенном главой 3.3 Регла‑
мента.

Предварительная запись на личный прием производится по телефону Администрации 
района 8 (34539) 2‑32–41, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) или интернет‑сайт «Государственные и муни‑
ципальные услуги Тюменской области» (www.admtyumen.ru), а также в ходе личного при‑
ема граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной ус‑
луги. Предварительная запись на личный прием осуществляется в порядке, определенном 
главой 3.6 Регламента.

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
а) по справочным телефонам Администрации района и Управления в часы их работы;
б)  посредством Единого портала государственных и  муниципальных услуг «Государ‑

ственные услуги» (www.gosuslugi.ru) или интернет‑сайта «Государственные и муниципаль‑
ные услуги Тюменской области» (www.admtyumen.ru);

в) посредством размещения информационных материалов на официальном сайте Ад‑
министрации;

г) в форме ответов на обращения граждан, направленные в письменной форме в адрес 
Администрации;

д) в ходе личного приема граждан;
е) через компьютеры со справочно‑правовыми системами и программными продукта‑

ми, установленные в здании (помещениях) Администрации и ее органов, предоставляю‑
щих муниципальные услуги.

1.7. Основными требованиями к информированию граждан являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость и лаконичность в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой информации;
д) удобство и доступность получения информации;
е) оперативность предоставления информации.
1.8. Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги должна разме‑

щаться:
а) на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Государственные услу‑

ги» (www.gosuslugi.ru), интернет‑сайте «Государственные и муниципальные услуги Тюмен‑
ской области» (www.admtyumen.ru) в  соответствии с  нормативными правовыми актами, 
регламентирующими использование указанных государственных информационных си‑
стем;

б) на официальном сайте Администрации путем обеспечения доступа к автоматизиро‑
ванной информационной системе «Муниципальные услуги» в соответствии с муниципаль‑
ным правовым актом, регламентирующим ведение указанной информационной системы, 
и должна содержать:

график работы Администрации, Управления;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись;
описание заявителей;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в передаче в собственность муниципального образо‑

вания ранее приватизированных жилых помещений;
копию настоящего Регламента;
правила работы с компьютером со справочно‑правовыми системами и программными 

продуктами, указанным в пункте 1.6 Регламента, а также фамилию, имя, отчество, телефон, 
номер кабинета сотрудника, отвечающего за работу компьютера;

сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, уполномоченных рассматри‑
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вать жалобы граждан на решения и действия (бездействия) Администрации и его долж‑
ностных лиц.

1.9. Предоставление информации по вопросу предоставления муниципальной услуги 
способами, предусмотренными подпунктами «а», «б», «д», «е» пункта 1.6 Регламента, осу‑
ществляется в порядке, установленном главой 3.2 Регламента.

1.10. С целью дополнительного информирования граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги Администрацией организуются и проводятся специальные инфор‑
мационные мероприятия (в  том числе выступления в  средствах массовой информации) 
в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
Вагайского муниципального района.

1.11. Изменения в информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, раз‑
мещенной в соответствии с пунктом 1.8 Регламента, должны своевременно, не позднее 3 
дней со дня изменения, вноситься работниками Администрации, Управления, ответствен‑
ными за ее внесение.

1.12. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о долж‑
ностных лицах, которым поручено рассмотрение заявления, о сроках и способе уведомле‑
ния заявителя, предоставляется заявителям способами, предусмотренными подпунктами 
«а» – «в», «д», «е» пункта 1.6 Регламента, в порядке, установленном главой 3.5 Регламента.

1.13. Основными задачами Администрации при организации предоставления муници‑
пальной услуги являются:

а) предоставление муниципальной услуги качественно, то есть в полном соответствии 
с требованиями действующего законодательства и настоящего Регламента;

б) обеспечение высокой культуры обслуживания граждан на основе соблюдения тре‑
бований, установленных пунктом 2.5 Регламента;

в) обеспечение эффективной организации предоставления муниципальной услуги:
оптимальная расстановка и эффективное использование трудовых, материально‑тех‑

нических, информационных ресурсов, задействованных в  процессе предоставления му‑
ниципальной услуги;

достижение показателей качества и  доступности муниципальной услуги, определен‑
ных пунктом 2.22 Регламента;

перспективное планирование повышения качества предоставления муниципальных 
услуг и их интеграции с иными предоставляемыми государственными и муниципальными 
услугами;

г) осуществление эффективного текущего контроля качества предоставления муници‑
пальной услуги.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Передача в собственность муниципального 

образования ранее приватизированных жилых помещений.
2.2. Органом Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, является 

Управление.
2.3. Управление при  предоставлении муниципальной услуги взаимодействуют с  а) 

управлением Федеральной миграционной службой России по Тюменской области;
б) управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто‑

графии по Тюменской области;
в) Департамент социального развития Тюменской области.
2.4. Процедуры взаимодействия с органами и организациями, указанными в пункте 2.3 

Регламента, определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тю‑
менской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципального райо‑
на, в том числе настоящим Регламентом.

2.5. Должностные лица Администрации и Управления во время предоставления муни‑
ципальной услуги обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства, быть вежливыми и тактичными.

При  предоставлении муниципальной услуги должностные лица должны исходить 
из принципа добросовестности заявителей, предполагая, что граждане действуют в соот‑
ветствии с действующим законодательством и не злоупотребляют своими правами во вред 
третьим лицам.

2.6. Должностные лица Администрации и Управления не вправе требовать от заявите‑
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му‑
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации. Взаимодействие, необходимое для предоставле‑
ния муниципальной услуги, должно осуществляться согласно пункту 2.4 Регламента.

2.7. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) распоряжение Администрации о передаче в собственность муниципального образо‑

вания ранее приватизированных жилых помещений
б) заключение договора социального найма с заявителем на принятое в муниципаль‑

ную собственность ранее приватизированное жилое помещение.
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня 

подачи документов. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в соот‑
ветствии с пунктом 2.15 Регламента.

2.9. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами, непосредственно регулирующими ее предоставление:

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)  Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от  30.11.1994 N 

51‑ФЗ. Опубликован в  издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 05.12.1994 N 32 ст. 3301 (далее – ГК РФ);

2) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541‑1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» (ст. 9.1);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188‑ФЗ. Опубликован 
в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», от 03.01.2005 N 1 (часть 
1) ст. 14 (далее – ЖК РФ);

4)  Федеральным законом от  02.05.2006 N 59‑ФЗ «О  порядке рассмотрения обра‑
щений граждан Российской Федерации». Опубликован в  издании «Российская газета» 
от 05.05.2006 N 95 (далее – Федеральный закон N 59‑ФЗ);

5)  Федеральным законом от  27.07.2010 N 210‑ФЗ «Об  организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг». Опубликован в  издании «Российская газета» 
от 30.07.2010 N 168 (далее – Федеральный закон N 210‑ФЗ);

6) Решением Думы Вагайского муниципального района от 29.12.2008 N 77 «Об утверж‑
дении Положения о  порядке передачи жилых помещений, ранее приватизированных 
гражданами, в муниципальную собственность Вагайского муниципального района».

2.10. Для  предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий ис‑
черпывающий перечень документов, необходимых в  соответствии с  законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для ее оказания:

1) Заявление (приложение N 2).
2) Копия паспортов собственников.
3) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности.
4) Договор передачи жилого помещения в собственность граждан (подлинник).
5) Копия технического и кадастрового паспорта.
6) Разрешение сектора опеки и попечительства администрации района о безвозмезд‑

ной передаче жилого помещения в муниципальную собственность (в случае если имеются 
несовершеннолетние дети).

7) Справка БТИ о стоимости жилого помещения на момент подачи заявления.
8) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налога на недви‑

жимое имущество, подлежащее передаче в муниципальную собственность.
9) Копия акта органа местного самоуправления, подтверждающее полномочия опеку‑

на (попечителя) в случаях, предусмотренных законодательством.
10) Нотариально заверенное согласие супруга (супруги) о  прекращении права соб‑

ственности (за исключением случаев, когда от обоих супругов подано заявление о пере‑
даче в муниципальную собственность одного и того же жилого помещения).

11) Сведения из  органов технической инвентаризации и  Управления Федеральной 
регистрационной службы о  наличии (отсутствии) у  заявителя других жилых помещений 
на праве личной собственности.

12) Справка МУП ЖКХ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.
13) Акт технического состояния жилого помещения из МУП ЖКХ, с которой заключен 

договор на техническое обслуживание.
2.11. Заявление о передаче в собственность муниципального образования ранее при‑

ватизированных жилых помещений с  приложением документов, предусмотренных пун‑
ктом 2.10 Регламента, может быть подано в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомле‑
нием о вручении либо в электронном виде посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) или через интернет‑
сайт «Государственные и муниципальные услуги Тюменской области» (www.admtyumen.ru).

При личном приеме заявление о коммерческом использовании подписываются заяви‑
телем и членами его семьи в присутствии должностного лица, осуществляющего личный 
прием, с целью удостоверения их подписей, либо их подписи должны быть засвидетель‑
ствованы в нотариальном порядке.

При подаче заявления о передаче в собственность муниципального образования ра‑
нее приватизированных жилых помещений в электронном виде заявление должно быть 
подписано электронными подписями заявителя и членов его семьи.

При подаче заявления о передаче в собственность муниципального образования ра‑
нее приватизированных жилых помещений посредством почтового отправления подписи 
на заявлении должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.

Документы, прилагаемые к заявлению о передаче в собственность муниципального об‑
разования ранее приватизированных жилых помещений в соответствии с пунктом 2.10 Ре‑
гламента и не указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются заявителем 
по  желанию. При  их  непредоставлении заявителем, Управление запрашивает недостаю‑
щие документы (информацию), необходимые (ую) в целях предоставления муниципальной 
услуги, в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, участвующих в  предоставлении государственных и  муниципальных услуг, 
в рамках системы межведомственного взаимодействия.

2.12. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной 
услуги:

а)  должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий‑
ской Федерации, и  отражать информацию, необходимую для  предоставления муници‑
пальной услуги;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физи‑
ческих лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью;

в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не  оговоренные в  них исправления, не  должны быть исполнены карандашом, а  также 
иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

г) документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух экземплярах, один 
из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявите‑
лю, другой – копия документа, прилагаемая к  заявлению, либо в  виде нотариально удо‑
стоверенных копий документов. Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух 
и более листов, должен быть пронумерован и прошнурован.

2.13. Должностные лица Администрации и Управления не вправе истребовать от заяви‑
теля предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав‑
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в  связи с  предоставлением муниципальной 
услуги.

2.14. В  приеме документов, необходимых в  соответствии с  пунктом 2.10 Регламента 
для предоставления муниципальной услуги, отказывается при наличии одного из следу‑
ющих оснований:

а) несоответствие личности лица, обратившегося с заявлением о предоставлении жило‑
го помещения муниципального специализированного жилищного фонда или жилищного 
фонда коммерческого использования лицу, указанному в заявлении в качестве заявителя;

б) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий 
действовать от имени заявителя;

в) несоответствие заявления о предоставлении жилого помещения форме, установлен‑
ной в приложении 2 к Регламенту, или его заполнение не в полном объеме;

г) непредставление документа, который в соответствии с абзацем 1 пункта 2.11 Регла‑
мента должен представляться в обязательном порядке;

д) несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
е)  несоответствие представленного документа требованиям, предусмотренным пун‑

ктом 2.12 Регламента.
Отказ в приеме документов является основанием для прекращения рассмотрения во‑

проса о передаче в собственность муниципального образования ранее приватизирован‑
ных жилых помещений, что не препятствует повторной подаче документов при устране‑
нии оснований, по которым отказано в приеме документов.

2.15. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период исполне‑
ния запросов, предусмотренных пунктом 3.7.1. Регламента, направленных в государствен‑
ные органы, органы местного самоуправления, организации, находящиеся за пределами 
территории Вагайскогомуниципального района. В этом случае приостановление произво‑
дится на период со дня направления запроса до дня поступления ответа в Администрацию.

2.16. В  передаче в  собственность муниципального образования ранее приватизиро‑
ванных жилых помещений отказывается при отсутствии у гражданина правовых основа‑
ний для передачи в собственность муниципального образования ранее приватизирован‑
ных жилых помещений.

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без  взима‑
ния государственной пошлины или иной платы.

2.18. При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в оче‑
реди не должен превышать 15 минут при приеме к должностному лицу для оформления 
заявления о предоставлении жилого помещения и сдачи необходимых документов.

2.19. Прием к должностному лицу для оформления заявления о передаче в собствен‑
ность муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений и сдачи 
необходимых документов по предварительной записи должен осуществляться без ожида‑
ния в очереди, строго по времени, установленному при предварительной записи.

2.20. Заявления о передаче в собственность муниципального образования ранее при‑
ватизированных жилых помещений подлежат обязательной регистрации в системе элек‑
тронного документооборота и делопроизводства Администрации, не позднее следующего 
дня после их поступления независимо от формы представления документов: на бумажных 
носителях или в электронной форме. В ходе приема заявителя должностное лицо выдает 
расписку о приеме документов.

2.21. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи‑
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дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информа‑
ции о порядке предоставления муниципальной услуги предъявляются следующие требо‑
вания:

а)  помещения для  предоставления муниципальной услуги должны размещаться 
на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий;

б) центральный вход в здание Администрации оборудуется информационной таблич‑
кой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование Администрации, Управления непосредственно осуществляющего пре‑
доставление муниципальной услуги;

место нахождения;
режим работы;
официальный сайт Администрации, Управления;
справочные телефонные номера и электронный адрес Администрации, Управления;
в)  прием граждан осуществляется в  предназначенных для  этих целей помещениях, 

включающих места ожидания, информирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха;
пандусами, специальными ограждениями и  перилами, обеспечивается беспрепят‑

ственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инва‑
лидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 
колясок. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физи‑
ческими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь;

д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места (помещения), имеющие сту‑
лья, столы (стойки) для возможности оформления документов, бумагу формата А 4, ручки, 
типовые бланки документов, а также туалет и гардероб. Количество мест ожидания опре‑
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
В помещениях также должен размещаться:

компьютер со справочно‑правовыми системами и программными продуктами;
е) место приема заявителей должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возможностями;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к  основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия 

и сферу компетенции Администрации и Управления;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципаль‑

ной услуги;
ж) место приема заявителей должно быть оборудовано и оснащено:
табличками с  указанием фамилии, имени, отчества и  должности должностного лица, 

осуществляющего прием, и (или) должностное лицо должно иметь личную идентификаци‑
онную карточку;

местом для письма и раскладки документов, стулом;
з) помещение для работы сотрудников должно быть оснащено стульями, столами, пер‑

сональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, пе‑
чатающим устройством;

и) на территории, прилагающей к зданию Администрации, оборудуются места для пар‑
ковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.

2.22. Доступность и качество муниципальной услуги определяется по следующим по‑
казателям:

а) информированность граждан о порядке предоставления муниципальной услуги;
б) возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной 

услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
г) удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется му‑

ниципальная услуга;
д) оснащенность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, пан‑

дусами, специальными ограждениями, перилами и иными средствами, обеспечивающими 
возможность получения услуги лицами с ограниченными возможностями здоровья;

е)  количество взаимодействий заявителя с  должностными лицами при  предоставле‑
нии муниципальной услуги и их продолжительность;

ж) удовлетворенность граждан сроками ожидания в очереди при предоставлении му‑
ниципальной услуги;

з)  удовлетворенность граждан условиями ожидания в  очереди при  предоставлении 
муниципальной услуги;

и) удовлетворенность граждан сроками предоставления муниципальной услуги;
к) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу‑

ги, в том числе с использованием информационно‑коммуникационных технологий;
л) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение должностными лицами нор‑

мативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
2.23. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям доступности и качества 

муниципальной услуги осуществляется в  ходе мониторинга выполнения настоящего Ре‑
гламента и при проведении проверок предоставления муниципальной услуги.

III. состав, последовательность и  сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра‑

тивные процедуры:
а) предоставление информации о муниципальной услуге;
б) предварительная запись граждан на личный прием;
в) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги;
д) взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
е) рассмотрение комиссией по рассмотрению жилищных вопросов Администрации Ва‑

гайского муниципального района документов о передаче в собственность муниципально‑
го образования ранее приватизированных жилых помещений Вагайского муниципального 
района (далее – Комиссия) поданных заявлений и документов;

ж)  подготовка проекта распоряжения Администрации Вагайского муниципального 
района о передаче в собственность муниципального образования ранее приватизирован‑
ных жилых помещений и заключении договора социального найма;

з) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Наступление каждой административной процедуры предоставления муници‑

пальной услуги Регламента должно отражаться должностным лицом в системе электрон‑
ного документооборота и делопроизводства Администрации.

3.2. Предоставление информации о муниципальной услуге
3.2.1. Основанием для  начала административной процедуры по  предоставлению ин‑

формации заявителям о муниципальной услуге является обращение заявителя, последо‑

вавшее в формах, предусмотренных пунктом 1.6 Регламента, с соблюдением требований, 
установленных пунктами 1.7, 1.8, 1.10, 1.12 Регламента.

3.2.2. При информировании граждан по телефону или при личном приеме специали‑
сты, осуществляющие информирование граждан:

а) должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до‑
стоинства;

б) консультацию производить без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций, ком‑
ментариев ситуации;

в) могут задавать только уточняющие вопросы в интересах дела.
3.2.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

Администрации, Управления, фамилии, имени, отчестве и  должности лица, принявшего 
телефонный звонок. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, из‑
бегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования спе‑
циалист должен кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
Звонки граждан по  справочным телефонам Администрации и  Управления принима‑

ются в соответствующие часы работы Администрации и Управления, указанные в графике 
их работы.

3.2.4. При личном приеме граждан в Администрации, Управлении, в рамках информи‑
рования по предоставлению муниципальной услуги:

а) время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут;
б) продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут;
в) должностные лица, осуществляющие личный прием, должны принять необходимые 

меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привле‑
чением других должностных лиц;

г) содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. 
Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В случае если изложенные 
в устном обращении факты и обстоятельства не являются очевидными и требуют допол‑
нительной проверки, а  также при  несогласии гражданина на  получение устного ответа, 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. В последнем 
случае устное обращение подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с требо‑
ваниями, установленными пунктом 3.2.5 Регламента.

3.2.5. Обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги подлежит реги‑
страции в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации 
в  срок не  позднее следующего дня после их  поступления и  должно быть рассмотрено 
в срок не позднее 5 дней со дня его поступления. Ответ на обращения дается в простой, 
четкой и  понятной форме с  указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполни‑
теля. Ответ на обращение подписывается заместителем главы Администрации, регистри‑
руется в  системе электронного документооборота и  делопроизводства Администрации 
и направляется в пределах срока рассмотрения на электронный адрес либо иной адрес, 
указанный в обращении.

3.2.6. Результатом административной процедуры является предоставление гражданам 
информации о муниципальной услуге.

3.3. Предварительная запись граждан на личный прием
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по предварительной запи‑

си граждан на личный прием является обращение заявителя, последовавшее по телефону 
Администрации: 8 (34539) 2‑32–41, через Единый портал государственных и муниципаль‑
ных услуг «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) или интернет‑сайт «Государствен‑
ные и  муниципальные услуги Тюменской области» (www.admtyumen.ru), а  также в  ходе 
личного приема граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муни‑
ципальной услуги.

3.3.2. Личный прием граждан с целью подачи документов по предварительной записи 
должен осуществляться в часы работы Администрации, Управления.

3.3.3. Предварительная запись по телефону или в ходе личного приема граждан произ‑
водится в часы работы Администрации. Сотрудник, осуществляющий предварительную за‑
пись, предлагает гражданину удобное для него время личного приема, свободное от при‑
ема других граждан. В  ходе предварительной записи фиксируется время и  дата приема 
гражданина, его фамилия, имя, отчество, при  этом гражданину сообщается время, дата 
и место его приема. Предварительная запись производится в специальном журнале пред‑
варительной записи, ведущемся на бумажном носителе и электронном виде.

3.3.4. В предварительной записи гражданину отказывается в случае, если он уже пред‑
варительно записан на личный прием и не отказался от произведенной записи на личный 
прием.

3.3.5. Продолжительность предварительной записи по  телефону или  в  ходе личного 
приема граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги не должна превышать 3 минут.

3.3.6. Результатом административной процедуры является осуществленная предвари‑
тельная запись гражданина на личный прием либо отказ в предварительной записи.

3.4. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для  начала административной процедуры по  приему документов, 

необходимых для  предоставления муниципальной услуги, является обращение заявите‑
ля или его представителя в Администрацию, посредством личного приема, направления 
документов почтовым отправлением или в электронной форме. Заявление о предостав‑
лении жилого помещения подается по форме, определенной в приложении 2 Регламента.

3.4.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказа‑
ния муниципальной услуги, осуществляется Администрацией, в рабочее время согласно 
графику работы Администрации, в  порядке очереди либо по  предварительной записи. 
При личном приеме заявитель и его представители предъявляют должностному лицу до‑
кументы, удостоверяющие их личность.

Заявления о передаче в собственность муниципального образования ранее привати‑
зированных жилых помещений подписываются гражданами в присутствии должностного 
лица, осуществляющего личный прием, с целью удостоверения их подписей, либо их под‑
писи должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.

Заявление о передаче в собственность муниципального образования ранее привати‑
зированных жилых помещений в электронном виде подается посредством Единого порта‑
ла государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) 
или через интернет‑сайт «Государственные и муниципальные услуги Тюменской области» 
(www.admtyumen.ru). При подаче заявления о предоставлении жилого помещения в элек‑
тронном виде к нему прикрепляются скан‑образы документов, предусмотренных пунктом 
2.10 Регламента. При этом заявление и документы заверяются электронной подписью за‑
явителя (ей), допускаемой в соответствии с действующими нормативными правовыми ак‑
тами для получения государственных и муниципальных услуг.

Заявление о передаче в собственность муниципального образования ранее привати‑
зированных жилых помещений направляется посредством почтового отправления с объ‑
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. 
В этом случае подписи на заявлении, верность копий документов должны быть засвиде‑
тельствованы в нотариальном порядке.

3.4.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной ус‑
луги, должностное лицо:

а)  обеспечивает регистрацию заявления в  системе электронного документооборота 
и  делопроизводства Администрации. Продолжительность данного действия не  должна 
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превышать 30 секунд;
б)  устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки до‑

кумента, удостоверяющего его личность, либо проверки подлинности электронных под‑
писей граждан, подавших заявление в электронном виде, в соответствии с требованиями 
законодательства, регулирующего отношения в области использования электронных под‑
писей. Продолжительность данного действия не должна превышать 40 секунд на каждого 
гражданина;

в) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках предоставления му‑
ниципальной услуги, о  возможности приостановления предоставления муниципальной 
услуги в связи с направлением запроса. Продолжительность данного действия не должна 
превышать 1 минуты;

г) распечатывает заявление о передаче в собственность муниципального образования 
ранее приватизированных жилых помещений и прикрепленные к нему скан‑образы доку‑
ментов, поступившие в электронном виде. Продолжительность данного действия не долж‑
на превышать 7 минут;

д)  проверяет правильность заполнения заявления, в  том числе полноту внесенных 
данных, наличие документов, которые в соответствии с пунктом 2.10 Регламента должны 
прилагаться к заявлению в обязательном порядке, соответствие представленных докумен‑
тов требованиям пункта 2.12 Регламента. Продолжительность данного действия не должна 
превышать 25 минут;

е) удостоверяет подпись граждан на заявлении о передаче в собственность муници‑
пального образования ранее приватизированных жилых помещений при личном приеме 
(в случае, если соответствующие подписи не засвидетельствованы в нотариальном поряд‑
ке). Продолжительность данного действия не должна превышать 10 секунд на каждый до‑
кумент;

ж)  осуществляет проверку представленных документов на  соответствие оригиналам 
и заверение их копии путем проставления штампа уполномоченного органа с указанием 
фамилии, инициалов и должности должностного лица, даты, при личном приеме. Продол‑
жительность данного действия не должна превышать 5 секунд на каждый документ;

з) при выявлении в ходе личного приема оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.14 Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для  передачи в  собственность муниципального образования ранее приватизированных 
жилых помещений, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в  пред‑
ставленных документах и  предлагает заявителю устранить его в  ходе личного приема. 
При устранении выявленных недостатков в ходе личного приема заявителю выдается рас‑
писка о  приеме документов согласно подпункту «з» настоящего пункта. Продолжитель‑
ность данного действия не должна превышать 10 минут;

и) выдает (направляет) заявителю расписку о приеме документов при отсутствии ос‑
нований для  отказа в  приеме документов, предусмотренных пунктом 2.14 Регламента. 
Расписка о  приеме документов должна содержать фамилию, имя, отчество заявителя, 
дату приема документов, перечень принятых документов, дату получения результата му‑
ниципальной услуги, предупреждение о возможности приостановления предоставления 
муниципальной услуги. Расписка о  приеме документов оформляется в  2‑х экземплярах 
по форме, установленной в приложении 3 к Регламенту (один выдается (направляется) за‑
явителю, второй подшивается в  дело), и  подлежит регистрации в  системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации. В ходе личного приема расписка 
выдается заявителю под роспись, при направлении заявления в электронном виде либо 
посредством почтового отправления расписка направляется на электронный адрес либо 
иной адрес, указанный в заявлении. Продолжительность данного действия не должна пре‑
вышать 5 минут;

к) при наличии одного из оснований, предусмотренных пунктами 2.14, 2.16 Регламента, 
отказывает в приеме документов. Сообщение об отказе в приеме документов оформляет‑
ся в 2‑х экземплярах по форме, установленной приложением 4 к Регламенту (один выда‑
ется (направляется) заявителю, второй подшивается в дело), и подлежит регистрации в си‑
стеме электронного документооборота и делопроизводства Администрации. При личном 
приеме заявителя отказ в приеме документов выдается гражданину под роспись, при по‑
ступлении заявления в электронном виде либо посредством почтового отправления пись‑
менный отказ в приеме документов направляется на электронный адрес либо иной адрес, 
указанный в заявлении. В случае направления отказа в приеме документов на электрон‑
ный адрес либо по почте на втором экземпляре делается отметка о способе направления 
с указанием даты отправления. Продолжительность данного действия не должна превы‑
шать 5 минут.

3.4.4. Результатом административной процедуры по приему документов, необходимых 
для  предоставления муниципальной услуги, является выдача (направление) расписки 
о приеме документов либо письменного отказа в приеме документов.

Все поступившие документы комплектуются в дело о предоставлении жилого помеще‑
ния (далее – дело).

3.4.5. Общее время административной процедуры по  приему документов не  может 
превышать 50 минут при приеме документов от 3‑х и менее заявителей. При приеме до‑
кументов от большего числа заявителей максимальный срок приема документов увеличи‑
вается на 5 минут для каждого дополнительного заявителя.

3.5. Предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению све‑

дений о ходе оказания муниципальной услуги является обращение заявителя:
а) по справочным телефонам Администрации, Управления в часы их работы;
б)  посредством Единого портала государственных и  муниципальных услуг «Государ‑

ственные услуги» (www.gosuslugi.ru) или интернет‑сайта «Государственные и муниципаль‑
ные услуги Тюменской области» (www.admtyumen.ru);

в) в ходе личного приема граждан.
3.5.2. С  запросом о  предоставлении сведений о  ходе оказания муниципальной услу‑

ги заявитель может обратиться по  справочным телефонам Администрации, Управления 
в часы их работы.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Ад‑
министрации, Управления, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего теле‑
фонный звонок. В  рамках предоставления сведений заявителю сообщается о  должност‑
ных лицах, которым поручено рассмотрение заявления, об административной процедуре, 
на которой находится предоставление муниципальной услуги, о сроках предоставления 
муниципальной услуги, способе уведомления заявителя, о результате предоставления му‑
ниципальной услуги (при его наличии).

Время разговора по телефону не должно превышать 5 минут.
3.5.3. Информация о  ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого портала государственных и  муниципальных услуг «Государственные услуги» 
(www.gosuslugi.ru), интернет‑сайта «Государственные и муниципальные услуги Тюменской 
области» (www.admtyumen.ru) в соответствии с нормативными правовыми актами, регла‑
ментирующими использование указанных государственных информационных систем.

3.5.4. Информирование граждан о  ходе предоставления муниципальной услуги, осу‑
ществляется в порядке, предусмотреннойпунктами 3.5.2. и 3.5.3. Регламента.

3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
сведений о ходе оказания муниципальной услуги.

3.6. Взаимодействие с государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по взаимодействию с го‑
сударственными органами, органами местного самоуправления, организациями, участву‑
ющими в предоставлении муниципальной услуги (далее – межведомственное взаимодей‑
ствие), является прием заявления о предоставлении жилого помещения без приложения 
документов, которые в соответствии с абзацем 5 пункта 2.11 Регламента могут представ‑
ляться гражданами по желанию. В этом случае в зависимости от представленных докумен‑
тов должностное лицо, принявшее документы, в течение 3 дней со дня принятия докумен‑
тов осуществляет подготовку и направление следующих запросов в:

а) Управление Федеральной миграционной службы России по Тюменской области о вы‑
данных паспортах, о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя и членов 
его семьи; сведения о регистрации по месту жительства (поквартирные карточки, домо‑
вые книги) в жилых помещениях на территории Вагайского муниципального района;

б) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто‑
графии по Тюменской области о существующих правах на жилые помещения;

в) сектор опеки и попечительства Администрации Вагайского муниципального района;
3.6.2. В  целях получения дополнительной информации, необходимой для  качествен‑

ного предоставления муниципальной услуги, должностное лицо направляет также запро‑
сы о предоставлении информации (документы) в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, располагающие такой информации (документами).

3.6.3. При  приеме заявления о  передаче в  собственность муниципального образова‑
ния ранее приватизированных жилых помещений с  приложением документов, предус‑
мотренных пунктом 2.10 Регламента, в  том числе документов, которые представляются 
гражданами по  желанию, административная процедура по  межведомственному взаи‑
модействию не  проводится, в  этом случае должностное лицо приступает к  выполнению 
административной процедуры по подготовке распоряжения Администрации о передаче 
в собственность муниципального образования ранее приватизированных жилых помеще‑
ний и заключении договора социального найма; или процедуре рассмотрения документов 
и заявлений о передаче в собственность муниципального образования ранее приватизи‑
рованных жилых помещений Комиссией.

3.6.4. Процедуры межведомственного взаимодействия, предусмотренного пунктом 
3.6.1 Регламента, осуществляются должностными лицами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными право‑
выми актами Администрации.

3.6.5. На  период исполнения запросов, предусмотренных пунктом 3.6.1 Регламента 
и направленных в государственные органы, органы местного самоуправления, организа‑
ции, находящиеся за  пределами территории Вагайского муниципального района, сроки 
предоставления муниципальной услуги приостанавливаются до  получения запрашивае‑
мой информации (документов).

3.6.6. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (до‑
кументов), должностное лицо проверяет полноту полученной информации (документов).

В  случае поступления запрошенной информации (документов) не  в  полном объеме 
или содержащей противоречивые сведения, должностное лицо уточняет запрос и направ‑
ляет его повторно.

Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного 
взаимодействия, приобщается к материалам дела.

3.6.7. Результатом административной процедуры по  межведомственному взаимо‑
действию является получение запрошенной информации (документов), необходимой 
для предоставления муниципальной услуги.

3.7. Рассмотрение комиссией по  рассмотрению документов о  передаче в  собствен‑
ность муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений

3.7.1. Комиссия рассматривает заявление о передаче в собственность муниципального 
образования ранее приватизированных жилых помещений и  приложенные к  ним доку‑
менты.

3.7.2. По результатам рассмотрения заявления Комиссия дает заключение о возможно‑
сти передачи в  собственность муниципального образования ранее приватизированных 
жилых помещений либо об отказе в передаче в собственность муниципального образова‑
ния ранее приватизированных жилых помещений.

3.7.3. Результатом административной процедуры является получение решения Комис‑
сии по заявлению о передаче в собственность муниципального образования ранее при‑
ватизированных жилых помещений и заключении договора социального найма.

3.7.4. На основании решения Комиссии о возможности передачи в собственность муни‑
ципального образования ранее приватизированных жилых помещений готовится распо‑
ряжение Администрации о передаче в собственность муниципального образования ранее 
приватизированных жилых помещений.

3.8. Подготовка проекта распоряжения о передаче
в собственность муниципального образования
ранее приватизированных жилых помещений
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке распоря‑

жения Администрации о передаче в собственность муниципального образования ранее 
приватизированных жилых помещений является окончание административной процеду‑
ры по межведомственному взаимодействию и рассмотрению заявления, ходатайства и до‑
кументов на Комиссии, а в случае, установленном пунктом 3.6.3 Регламента, – окончание 
административной процедуры по приему документов.

3.8.2. Должностное лицо, осуществившее прием документов, проверяет наличие ос‑
нований для  отказа в  передаче в  собственность муниципального образования ранее 
приватизированных жилых помещений, установленных пунктами 2.14, 2.16 Регламента, 
при их отсутствии осуществляет подготовку уведомления о получении результата муници‑
пальной услуги по форме, определенной приложением 5 Регламента. При наличии осно‑
ваний для отказа в передаче в собственность муниципального образования ранее прива‑
тизированных жилых помещений должностное лицо подготавливает сообщение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по форме, установленной приложением 6 к Ре‑
гламенту.

Продолжительность данного действия не должна превышать 60 минут.
3.9. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по получении заявителем 

результата предоставления муниципальной услуги является подписание распоряжения 
о передаче в собственность муниципального образования ранее приватизированных жи‑
лых помещений.

3.9.2. После подписания распоряжения о передаче в собственность муниципального 
образования ранее приватизированных жилых помещений главой Администрации, под‑
писанные заместителем главы Администрации уведомления о получении результата му‑
ниципальной услуги, сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги реги‑
стрируются сотрудником, ответственным за ведение документооборота в Администрации, 
в день их подписания в системе электронного документооборота и делопроизводства Ад‑
министрации.

Продолжительность действия не должна превышать 1 минуты.
3.9.3. После регистрации один экземпляр уведомления о получении результата муни‑

ципальной услуги либо сообщения об отказе в передаче в собственность муниципального 
образования ранее приватизированных жилых помещений, сотрудником, ответственным 
за ведение документооборота в Администрации, направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем регистрации, по электронному адресу либо почтовым отправлением 
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по адресу, указанному в заявлении, или  (и) вручаются заявителю при его личном об‑
ращении под роспись.

Уведомление о получении результата муниципальной услуги (сообщение об отказе 
в передаче в собственность муниципального образования ранее приватизированных 
жилых помещений дублируется по телефону заявителя (при указании номера телефона 
в  заявлении). В  случае, если в  заявлении о  предоставлении жилого помещения ука‑
зан номер мобильного телефона и  при  желании заявителя, гражданин уведомляется 
о необходимости получения результата муниципальной услуги (сообщается об отказе 
в предоставлении жилого помещения) посредством СМС‑сообщения на свой мобиль‑
ный телефон. В этом случае уведомление о получении результата муниципальной ус‑
луги также направляется по электронному адресу заявителя (при его указании в заяв‑
лении), почтовое отправление не направляется. СМС‑сообщение об отказе в передаче 
в  собственность муниципального образования ранее приватизированных жилых по‑
мещений используется только в качестве дополнительного способа информирования 
гражданина.

Продолжительность действия не должна превышать 4 минуты.
3.9.4. Второй экземпляр уведомления о  получении результата муниципальной ус‑

луги, распоряжения о передаче в собственность муниципального образования ранее 
приватизированных жилых помещений либо второй экземпляр сообщения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, информации по результатам рассмотрения 
ходатайства помещаются в дело. На втором экземпляре должны быть отражены способ 
уведомления и дата его направления заявителю.

Продолжительность действия не должна превышать 2 минуты.
3.9.6. Должностное лицо, ответственное за личный прием, в 2‑дневный срок со дня 

издания распоряжения передает распоряжение о передаче в собственность муници‑
пального образования ранее приватизированных жилых помещений должностному 
лицу, Управления для заключения договора социального найма жилого помещения.

3.9.7. Должностное лицо Управления на основании распоряжения о передаче в соб‑
ственность муниципального образования ранее приватизированных жилых помеще‑
ний готовит проект договора социального найма муниципального жилого помещения.

Продолжительность действия 20 минут.
3.9.8. Подготовленный проект договора социального найма жилого помещения на‑

правляется для подписания главе Администрации.
Продолжительность действия 10 минут.
3.9.9. Для заключения договора социального найма заявители обращаются в Управ‑

ление в рабочее время согласно графику работы Управления, в порядке очереди либо 
по предварительной записи в порядке, определенном главой 3.3 Регламента. При этом 
должностное лицо, осуществляющее личный прием граждан, выполняет следующее 
действия:

а)  устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки 
документа, удостоверяющего его личность. При обращении представителя заявителя 
устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявителя путем 
проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего 
его полномочия представителя (если данный документ отсутствует в  учетном деле, 
то копия документа подшивается в дело);

б) предлагает гражданам ознакомиться с текстом договора социального найма;
в) разъясняет условия договора социального найма при возникновении у гражда‑

нина вопросов;
г) предлагает подписать договор социального найма;
д) вносит сведения о заключенном договоре социального найма в электронный ре‑

естр заключенных договоров, который дублируется на бумажном носителе;
е) после подписания гражданином договора в течение 10 дней должностные лица 

Управления передают заявителю жилое помещение по акту.
3.9.10. Договор социального найма жилого помещения должен быть заключен в те‑

чение 15 дней с момента издания распоряжения.
3.9.11. Заключение договора социального найма жилого помещения Управлением 

осуществляется в порядке, определенном пунктами 3.9.7‑3.9.10 Регламента.
Договор найма подписывается главой Администрации, Акт приема‑передачи нани‑

мателю жилого помещения оформляется по форме согласно приложению 8 к Регламен‑
ту.

3.9.12. Результатом административной процедуры по  получению заявителем ре‑
зультата предоставления муниципальной услуги является получение заявителем до‑
говора социального найма на жилое помещение либо направление (вручение) сообще‑
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок предоставле‑

ния муниципальной услуги;
в) общественного контроля.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами по‑

ложений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова‑
ния к  предоставлению муниципальной услуги, а  также принятием решений осущест‑
вляет начальник Управления.

4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок предостав‑
ления муниципальной услуги осуществляется вышестоящим органом, уполномочен‑
ным на проведение проверок исполнения административных регламентов по предо‑
ставлению муниципальных услуг.

Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и качество предо‑
ставления муниципальной услуги.

4.4. О проведении проверки издается муниципальный правовой акт руководителя 
органа Администрации, уполномоченного на проведение проверок исполнения адми‑
нистративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука‑
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе провер‑
ки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и  предложения по  устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложе‑
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.4. Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специальных жур‑
налах проведения плановых и внеплановых проверок.

4.5. Общественный контроль за  исполнением Регламента вправе осуществлять 
граждане, их объединения и организации посредством:

4.6. Сотрудники, уполномоченные на  выполнение административных действий, 
предусмотренных Регламентами, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в  том числе за  соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Начальник Управления несет персональную ответственность за организацию пре‑
доставления муниципальной услуги, в том числе за выполнение основных задач Управ‑
ления, указанных в пункте 1.13 Регламента.

4.7. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также не‑
сут гражданско‑правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством.

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий 
(бездействия) администрации, Управления и его должностных лиц

5.1. Гражданин вправе обжаловать любые решения и действия (бездействие) упол‑
номоченных должностных лиц в ходе предоставления ими муниципальной услуги в до‑
судебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. При досудебном обжаловании гражданин может подать жалобу лично (устно) 
или  направить ее в  письменном виде, а  также посредством факса или  электронном 
виде (далее – письменное обращение):

а) главе Администрации, Начальнику Управления на решения и действия (бездей‑
ствия) подчиненных ему должностных лиц.

5.3. Срок рассмотрения жалобы – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре‑
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в  при‑
еме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток и  ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в те‑
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Должностные лица, уполномоченные на  рассмотрение жалоб, организуют 
и проводят личный прием граждан (заявителей).

Информация о месте, днях и часах приема должностных лиц доводится до сведения 
граждан на информационных стендах.

При  личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич‑
ность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. 
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются оче‑
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия граж‑
данина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по суще‑
ству поставленных в обращении вопросов.

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в ком‑
петенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре‑
нии обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации 
и рассмотрению в порядке, установленном законодательством.

5.5. В письменном обращении гражданин указывает:
а) должностное лицо, которому адресовано обращение, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), адрес, по которому должны быть направлены от‑
вет или уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения (предло‑
жения, заявления или жалобы) и ставит личную подпись и дату;

б)  наименование должности, фамилия, имя и  отчество сотрудника, должностного 
лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при  наличии информа‑
ции);

в) суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по кото‑
рым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созда‑
ны препятствия к их реализации либо незаконно возложена обязанность;

г) иные сведения, документы и материалы либо их копии, имеющие отношение к су‑
ществу обращения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось‑
бой об их истребовании;

б)  знакомиться с  документами и  материалами, касающимися рассмотрения жало‑
бы, если это не  затрагивает права, свободы и  законные интересы других лиц и  если 
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ‑
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом, которому оно адре‑
совано, принимается решение об  удовлетворении требований заявителя либо об  от‑
казе в  их  удовлетворении с  указанием причины. При  этом должностное лицо имеет 
полномочие по отмене незаконно принятого решения и признании действия (бездей‑
ствия) незаконным.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обраще‑
ния, подлежит регистрации в системе электронного документооборота и делопроиз‑
водства Администрации и направлен заявителю не позднее дня, следующего за днем 
регистрации, почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении, либо вру‑
чению заявителю при  его личном обращении под  роспись. О  возможности личного 
получения письменного ответа заявитель уведомляется по телефону (при указании но‑
мера телефона в заявлении) или по электронной почте (при указании адреса электрон‑
ной почты).

5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалоб:
а) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро‑

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, такое 
обращение оставляется без  ответа по  существу поставленных в  нем вопросов и  за‑
явителю, направившему обращение, сообщается о  недопустимости злоупотребления 
правом;

в)  если текст жалобы не  поддается прочтению, ответ на  обращение не  дается, 
о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

г)  если в  жалобе содержится вопрос, на  который заявителю многократно дава‑
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должност‑
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, вправе принять решение о без‑
основательности очередного обращения и  прекращении переписки с  заявителем 
по  данному вопросу при  условии, что  указанное обращение и  ранее направляемые 
обращения направлялись одному и  тому  же должностному лицу. О  данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение;

д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую за‑
коном тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше‑
ния указанных сведений.

5.8. Обжалование решений и  действий (бездействия) Департаментов и  их  долж‑
ностных лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требованиями дей‑
ствующего гражданского процессуального законодательства.
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       приложение N 1
       к регламенту

блОк-сХеМа
преДОставления МУниЦипалЬнОй УслУги пО преДОставлениЮ 
ЖилЫХ пОМещений МУниЦипалЬнОгО спеЦиализирОваннОгО 

ЖилищнОгО ФОнДа кОММерческОгО испОлЬзОвания

  Предоставление информации о муниципальной услуге 
     \/
  Передача в собственность муниципального образования ранее 
   приватизированных жилых помещений
     \/
  Предварительная запись граждан на личный прием 
     \/
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
  \/      \/
Выдача расписки о приеме   Сообщение об отказе в
документов      приеме документов 
  \/
 Предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги 
     \/
 Взаимодействие с государственными органами, органами местного 
 самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении 
   муниципальной услуги
    \/
 Рассмотрение комиссией по рассмотрению документов
 о передаче в собственность муниципального
 образования ранее приватизированных жилых
 помещений
      \/
    Сообщение об отказе в 
    предоставлении муниципальной
     услуги 
   \/
 Подготовка проекта распоряжения Администрации Вагайского 
  муниципального района
>  – о передаче в собственность муниципального образования ранее
 приватизированных жилых помещений 
    \/ 
         <
   
    \/
     Получение результата предоставления муниципальной услуги 
 \/     \/    \/
    Уведомление о    Информация о    Сообщение об 
получении результата    результатах    отказе в 
муниципальной услуги   рассмотрения    предоставлении 
    ходатайства    муниципальной 
        услуги 
      \/
   Заключение договора социального найма жилого
     помещения

        приложение N 2
        к регламенту

      Главе Администрации Вагайского
      муниципального района
      _______________________________
      Заявитель:
      1. ____________________________
      (фамилия, имя, отчество, дата
      рождения,
      _______________________________
      данные документа,
      удостоверяющего личность
      _______________________________
      _______________________________
      место жительства
      _______________________________
      (телефон, факс, адрес
      электронной почты)
      _______________________________
      указываются по желанию
      заявителя)

     ЗАЯВЛЕНИЕ

       Дата ________________

Прошу принять в собственность муниципального образования ранее
приватизированное жилое помещение
______________________________________________________ (нужное подчеркнуть)
Расположенное по адресу: ___________________________ и заключить со мной дого‑

вор социального найма
на следующий состав семьи:
1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства, данные документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих родственные отношения)
___________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства, данные документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих родственные отношения)
___________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства, данные документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих родственные отношения)
В настоящее время я и члены моей семьи проживают:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается адрес занимаемого жилого помещения, правовые основания
использования жилого помещения, данные документа о праве пользования жилым
помещением)
___________________________________________________________________________
В  целях рассмотрения настоящего заявления выражаю согласие на  обработку своих 

персональных данных, в объеме, необходимом для предоставления муниципальной услу‑
ги по передаче в собственность

муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений и предо‑
ставлению жилого помещения по договору социального найма.

Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления о передаче в собственность 
муниципального образования ранее приватизированных жилых

помещений и предоставлении жилого помещения по договору социального найма
посредством СМС‑сообщения на мобильный
телефон: ________________________________________________________
(данная графа заполняется по желанию гражданина)
Приложение:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
Подписи заявителя и членов его семьи:
1. _____________________________________ _______________
(расшифровка подписи)
2. _____________________________________ _______________
(расшифровка подписи)
3. _____________________________________ _______________
(расшифровка подписи)
4. _____________________________________ _______________
(расшифровка подписи)
5. _____________________________________ _______________
(расшифровка подписи)
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя и членов его
семьи удостоверяю.
(при нотариальном удостоверении подписи заявителя и членов его семьи)
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
_______________________ (Ф. И. О.) _______________________ (должность)
____________________ (подпись)
Дата ___________________ вх. N __________________

        приложение N 3
        к регламенту

расписка о приеме документов
для передачи в собственность муниципального образования

ранее приватизированных жилых помещений

Дата ________________

Администрация Вагайского муниципального района для предоставления
муниципальной услуги по передаче в собственность муниципального образования
ранее приватизированных жилых помещений

Принял (а) от _________________________________________ (ФИО гражданина)
1. Заявление о передаче в собственность муниципального образования ранее
приватизированных жилых помещений
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________
11. _______________________________________________________________________

Всего документов _____ экз., всего листов _____.

Срок предоставления муниципальной услуги о передаче в собственность
муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений не  дол‑

жен превышать 30 дней со дня приема заявления. При этом предоставление
муниципальной услуги приостанавливается на период исполнения запросов в рамках 

межведомственного взаимодействия в органы, находящиеся за пределами
территории Вагайского муниципального района (в  случае, если заявителем не  пред‑

ставлены документы, необходимые для предоставления услуги).
О необходимости получения результата муниципальной услуги –
уведомления о предоставлении жилого помещения или сообщения об отказе вее
предоставлении жилого помещения заявитель будет проинформирован
дополнительно.
Сдал:
_____________________________________ Принял: _____________________________
 (подпись) (Ф. И. О.)     (подпись) (Ф. И. О.)

        приложение N 4
        к регламенту

      Гражданину:
      _____________________________
      (фамилия, имя, отчество,
      _____________________________
      (место жительства гражданина)

сообщение об отказе в приеме документов о передаче в собственность
муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений

Дата ______________       N __________

Настоящим сообщаю, что Вам отказано в приеме документов о передаче в собствен‑
ность муниципального образования ранее приватизированных жилых

помещений по следующему основанию:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(указывается основание для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.15 
Регламента и краткое

___________________________________________________________________________
описание фактического обстоятельства)
Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов
при устранении причины, по которой отказано в приеме документов.
Отказ в приеме документов может быть обжалован в досудебном
(внесудебном) или судебном порядке.
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов
________________ / ФИО / 

        приложение N 5
        к регламенту

      Гражданину:
      ______________________________
      (фамилия, имя, отчество,
      ______________________________
      (местожительство гражданина)

Уведомление о получении результата муниципальной услуги
по передаче в собственность муниципального образования ранее

приватизированных жилых помещений

Дата ______________       N __________

Настоящим уведомляю Вас о том, что согласно Вашему заявлению о передаче в соб‑
ственность муниципального образования ранее приватизированных

жилых помещений распоряжением Администрации Вагайского муниципального
района от ______________ 201____ г. N ____ принято решение о передаче в собствен‑

ность муниципального образования ранее приватизированных жилых
помещений по адресу:
_______________________________________________
______________________________
общей площадью __________ на состав семьи __________________.
Заместитель главы _______________________________
   (подпись) (расшифровка подписи)

        приложение N 6
        к регламенту

      Гражданину:
      ______________________________
      (фамилия, имя, отчество)
      ______________________________
      (место жительства гражданина)

сообщение об отказе
в передаче в собственность муниципального образования ранее

приватизированных жилых помещений

Дата ______________       N __________

Настоящим сообщаю, что по Вашему заявлению о передаче в собственность
муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений принято
решение об отказе в передаче в собственность муниципального образования
ранее приватизированных жилых помещений по следующему основанию:
___________________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в принятии на учет в соответствии с пунктом 2.17
___________________________________________________________________________
Регламента и краткое описание фактического обстоятельства)
Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном
порядке.
Начальник Управления муниципального
имущества и ЖКХ ____________ (ФИО)
               (подпись)

        приложение N 7
        к регламенту

типОвОй ДОгОвОр
переДачи ЖилОгО пОМещения в МУниЦипалЬнУЮ сОбственнОстЬ

вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО ОбразОвания

Гражданин (г. р., паспорт, выдан (указать дату и год выдачи), проживающий по адресу: 
ул., дом, кв., с одной стороны, и Администрация Вагайского муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы района, с другой стороны, заклю‑
чили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Гражданин (ФИО) передает, а  Администрация принимает в  муниципальную соб‑
ственность Вагайского муниципального образования жилое помещение, расположенное 
по адресу:

2. Жилое помещение имеет общую площадь кв. м и состоит из _ комнат.
3. Кадастровый номер жилого помещения:
4. Жилое помещение, принадлежавшее ___________________ на основании договора 

о передаче квартиры в собственность граждан от «___» ___________ года.
5. Передавая вышеназванное жилое помещение в муниципальную собственность Ва‑

гайского муниципального образования, гражданин ____________ гарантирует, что до на‑
стоящего времени оно никому не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) 
не состоит, свободно от обязательств, в том числе отсутствует задолженность по налогу 
на имущество и коммунальным платежам.

6. Стоимость жилого помещения на момент заключения настоящего договора опреде‑
лена в сумме ____________ (__________________) в ценах 2012 года.

7.  Названное жилое помещение передается в  муниципальную собственность Вагай‑
ского муниципального образования безвозмездно в  соответствии со  статьей 9.1 Закона 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541‑1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации».

8. В соответствии со статьями 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122‑ФЗ «О государственной реги‑
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Вагайское муниципальное обра‑
зование приобретает право муниципальной собственности на жилое помещение с момен‑
та государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
9. Администрация Вагайского муниципального района после подписания настоящего 

договора и  акта приема‑передачи, государственной регистрации права собственности 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым 
помещением в соответствии с его назначением.

10. Расходы, связанные с  оформлением настоящего договора, производятся за  счет 
гражданина ________________.

11. Гражданин _____________________
в течение десяти дней после государственной регистрации права муниципальной соб‑

ственности Вагайского муниципального образования на жилое помещение заключает до‑
говор социального найма либо предоставляет письменный отказ в заключении данного 
договора.

12. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых хра‑
нится в архиве Управления муниципального имущества и ЖКХ администрации Вагайского 
муниципального района, второй передается гражданину _____________________________,

третий направляется в уполномоченный орган государственной власти, осуществляю‑
щий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

   Подписи сторон:
Гражданин _____________   Администрация ____________

        приложение N 8
        к регламенту

акт
приема-передачи жилого помещения в муниципальную
собственность вагайского муниципального образования

       «_____» ___________ 201 г.

Гражданин ______________, проживающая (ий) по адресу: Тюменская область ______
_____________________________ с одной стороны, и Администрация Вагайского муници‑
пального образования, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы Вагайского 
муниципального района ____________________, действующего на  основании Устава Ва‑
гайского муниципального образования, с другой стороны, составили настоящий акт о ни‑
жеследующем:

1. Гражданин ______________ передает, а Администрация принимает в муниципальную 
собственность Вагайского муниципального образования жилое помещение, расположен‑
ное по адресу: Тюменская область, ____________________________ в соответствии с дого‑
вором передачи жилого помещения в муниципальную собственность Вагайского муници‑
пального образования от «___» _________ 201 года и внутриквартирное оборудование.

2. По настоящему акту гражданин ______________________________
передал (а) Администрации жилое помещение по  адресу: Тюменская область 

______________________ Администрация Вагайского муниципального района приняла 
от гражданина _______________________ указанное жилое помещение и следующее вну‑
триквартирное оборудование: электросчетчик.

3. Претензий у Администрации к гражданину ___________________ по передаваемому 
жилому помещению и внутриквартирному оборудованию нет.

Передала:
Гражданин ______________
Приняла: «Администрация» ___________

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.   с. Вагай     № 35

О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 12.05.2012 № 45

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 12.05.2012 № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Предостав‑
ление информации об  очередности предоставления жилых помещений на  условиях со‑
циального найма» (в редакции от 26.11.2013 № 121, от 21.11.2014 № 112) внести следующие 
изменения и дополнения:

1. Абзац третий пункта 1.1. раздела I считать пунктом 1.2.
2. Пункт 2.3. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.3. В  рамках межведомственного взаимодействия Управление взаимодействует 

с Департаментом социального развития Тюменской области, Управлением Федеральной 
миграционной службой России по  Тюменской области, Управлением Федеральной госу‑
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, ГИБДД МО МВД 
России, управлениями, отделами ЗАГС муниципальных образований Тюменской области».

3.  Пункт 2.8. раздела II дополнить словами «Предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается в соответствии с пунктом 2.15 Регламента».

4. Пункт 2.12. раздела IIизложить в следующей редакции:
«2.12. Для предоставления муниципальной услуги граждане должны представить само‑

стоятельно документы, указанные в пункте 2.10 Регламента.
В  случае предоставления услуги в  письменной форме Управление в  рамках системы 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие доку‑
менты (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены за‑
явителем по собственной инициативе:

– сведения из приказа (постановления) об установлении над ребенком опеки (попе‑
чительства);

– справка о наличии (отсутствии) транспортных средств на каждого члена семьи;
– информация, подтверждающая принадлежность к  категории граждан, по  которой 

осуществлено принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
– сведения из ЕГРП о наличии (отсутствии) в собственности каждого члена семьи не‑

движимого имущества;
– копия поквартирной карточки (выписка из домовой книги)».
5. Пункт 2.15. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.15. Отказ в приеме документов не предусмотрен. Предоставление муниципальной 

услуги приостанавливается на  период исполнения запросов, предусмотренных пунктом 
3.5.1 Регламента, направленных в государственные органы, органы местного самоуправ‑
ления, организации, находящиеся за пределами территории Вагайского муниципального 
района. В этом случае приостановление производится на период со дня направления за‑
проса до дня поступления ответа в Администрацию».

6. В пункте 2.16. раздела II слова «в пункте 1.2.» заменить словами «в пунктах 1.2. и 1.3.».
7. Пункт 3.5.1. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для  начала административной процедуры по  взаимодействию 

с  государственными органами, участвующими в  предоставлении муниципальной услуги 
(далее – межведомственное взаимодействие), является прием заявления о  предостав‑
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лении информации без приложения документов, которые в соответствии с пунктом 2.12 
Регламента могут представляться заявителями по собственной инициативе. В этом случае 
в зависимости от представленных документов должностное лицо, принявшее документы, 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия документов осуществляет подготовку и направ‑
ление следующих запросов:

а) в департамент социального развития Тюменской области ‑ о предоставлении сведений:
– из приказа (постановления) об установлении над ребенком опеки (попечительства);
– информации, подтверждающей принадлежность к  категории граждан, по  которой 

осуществлено принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) в Управление Федеральной миграционной службы России по Тюменской области ‑ 

о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя и членов его семьи; сведения 
о регистрации по месту жительства (поквартирные карточки, домовые книги) в жилых по‑
мещениях на территории Вагайского муниципального района;

в) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто‑
графии по Тюменской области ‑ о существующих правах на жилые помещения;

г) ГИБДД МО МВД России ‑ о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) транс‑
портных средств на каждого члена семьи».

8. Настоящий регламент дополнить приложениями 7 и 8.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑

местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

        приложение 7
        к регламенту

   Главе администрации
   Вагайского муниципального района
   Заявители – семья в составе:
   ________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   Место жительства
   _______________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________
    (контактный телефон)

заявление

Просим предоставить информацию об  очередности предоставления жилых помеще‑
ний на условиях социального найма, семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жи‑
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с __________ года.

Документ, подтверждающий полномочия представителя:
___________________________________________________________________________
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер 

документа)
Приложение:
1. _________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________.

Подпись заявителя __________________ / _________________________ / 
   (фамилия, имя, отчество)
_________________________ (дата)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю
(при нотариальном удостоверении подписи заявителя данная графа не заполняется):
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов,
_________________ / ФИО / 
Дата ______________ вх. N _______

        приложение 8
        к регламенту

информация
об очередности предоставления жилых помещений на условиях

социального найма

Настоящим уведомляем Вас о том, что согласно вашему заявлению опредоставлении 
информации об очередности предоставления жилых помещений наусловиях социального 
найма принято решение о предоставлении запрашиваемой информации.

По состоянию на ________ ваша семья в составе:
          (дата)
____________________________________________________
 (ФИО, дата рождения)
____________________________________________________
 (ФИО, дата рождения)
состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма с __________________.
   (дата)
Члены семьи__________________________________ приняты на учет _________.
  (ФИО, дата рождения)          (дата)
Номер очереди:
– в едином списке N ___________;
– в списке по категории _________________________ N ________;
– в списке по категории _________________________ N ________.
________________   ___________   _____________________
(должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 36

О внесении изменений в постановление

от 20.10.2010 № 81
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 20.10.2010 № 81»Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги по привати‑
зации жилых помещений «Приватизация муниципального жилищного фонда» (в редакции 
от 12.05.2012 № 47, от 26.11.2013 № 122, от 21.11.2014 № 110) внести следующие изменения:

1. В подпункте «в» пункта1.12. раздела I слова «определённых пунктом 2.22. Регламента» 
заменить словами «определённых пунктом 2.21. Регламента».

2. В подпункте «а» пункта 2.3. раздела II слова «Управлением записи актов гражданского 
состояния Тюменской области» исключить.

3. Подпункт «б» пункта 2.3. раздела II изложить в следующей редакции:
«б) в рамках внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделени‑

ями Администрации.».
4. Подпункт «з» пункта 2.10. раздела II дополнить словами «, в случае изменения фами‑

лии, имени, отчества предоставляется на все имевшиеся ранее фамилии, имена, отчества».
5. В приложении 6 слова «в соответствии с пунктом 2.17. Регламента» заменить словами 

«в соответствии с пунктом 2.15. Регламента».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑

местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 37

О внесении измененийв постановление
от 03.07.2012 № 69

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 03.07.2012 № 69 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Предостав‑
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма» (в редакции от 26.11.2013 № 120, от 19.08.2014 № 76) внести следующие изменения:

1. Из пункта 2.3. подпункты 2), 4), 8) исключить. Нумерацию пунктов изменить, начиная 
с первого, по возрастанию.

2. Пункт 2.12. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.12. В  целях предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить 

по собственной инициативе:
документ из органа налоговой службы о подлежащих уплате или уплаченных налогах 

на  недвижимое имущество и  транспортные средства (в  случае отсутствия у  гражданина 
и членов его семьи недвижимого имущества или транспортных средств, принадлежащих 
им на праве собственности, представляется справка органов, осуществляющих регистра‑
цию прав на недвижимое имущество и транспортные средства);

справку территориального органа федеральной службы занятости населения в случае 
признания гражданина безработным;

справку органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на  недвижи‑
мое имущество и регистрацию транспортных средств, о наличии (отсутствии) объектов не‑
движимости и транспортных средств;

копию поквартирной карточки либо домовой книги, содержащей сведения о гражда‑
нах, зарегистрированных по месту жительства заявителя и членов его семьи;

документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по при‑
чине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пре‑
бывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

документы (сведения) о периоде, сумме выплат мер социальной поддержки, о предо‑
ставлении сведений из приказа (постановления) об установлении над ребенком опеки (по‑
печительства), сведений об отнесении заявителя к одной из льготных категорий, сведений 
о разрешении органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению (при‑
обретению) жилья, находящиеся в распоряжении Департамента социального развития Тю‑
менской области;

правоустанавливающий документ на жилое помещение (в части договора социального 
найма, заключенного с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области, и  правоустанавливающего документа на  жилое помещение, права 
на  которое зарегистрированы в  Едином государственном реестре прав на  недвижимое 
имущество и сделок с ним);

документы, подтверждающие проживание в помещении, не отвечающем установлен‑
ным требованиям (заключение межведомственной комиссии по  признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир‑
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, образованной при Адми‑
нистрации, либо акт межведомственной комиссии об отнесении жилого дома (жилого по‑
мещения) к категории непригодных для проживания).

При непредоставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных 
в  настоящем пункте, Управление запрашивает недостающие документы (информацию), 
необходимые (ую) в целях предоставления муниципальной услуги, в соответствующих го‑
сударственных органах, органах местного самоуправления, организациях, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках системы межведом‑
ственного и внутриведомственного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные пунктом 2.10 Регламента должны быть предоставлены 
заявителем самостоятельно».

3. Из подпункта «д» пункта 2.21. раздела II слова «,определенную подпунктом «в» пункта 
1.6 Регламента» исключить.

4. В пункте 3.3.1. раздела III слова «Заявление о принятии на учет» заменить словами 
«Заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма».

5. В подпункте «д» пункта 3.3.3. раздела III слова «в соответствии с пунктом 2.12. Регла‑
мента» заменить словами «в соответствии с пунктом 2.10. Регламента».

6. В подпункте «з» пункта 3.3.3. раздела III слова «установленной приложением 3» заме‑
нить словами «установленной приложением 4».

7. Пункт 3.51. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

информационному взаимодействию (далее – межведомственное взаимодействие) являет‑
ся прием заявления без приложения документов, которые в соответствии с пунктом 2.12 
Регламента могут представляться гражданами по собственной инициативе и подлежат ис‑
требованию в рамках межведомственного взаимодействия. В этом случае в зависимости 
от представленных документов должностное лицо, принявшее документы, в течение 3 ра‑
бочих дней со дня принятия документов осуществляет подготовку и направление следую‑
щих запросов в:

а)  Военный комиссариат Тюменской области ‑ о  прохождении службы военнослужа‑
щим, призванным из Тюменской области;

б) Министерство обороны Российской Федерации ‑ о предоставлении сведений об уча‑
стии в выполнении гражданином задач в условиях чрезвычайного положения, при воору‑
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женных конфликтах или боевых действиях, а также информации о выполнении интернаци‑
онального долга;

в) Федеральную налоговую службу России ‑ о получении справки о доходах физическо‑
го лица по форме 3‑НДФЛ;

г) Управление МВД по Тюменской области ‑ о предоставлении сведений о наличии (от‑
сутствии) транспортных средств;

д) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии России 
‑ о предоставлении выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе о правах отдельного лица на имевшиеся (имею‑
щиеся) у него объекты недвижимого имущества; о предоставлении кадастровой выписки 
об объекте недвижимости;

е)  Федеральную службу исполнения наказаний России ‑ о  предоставлении сведений 
о нахождении граждан в местах лишения свободы;

ж) Департамент социального развития Тюменской области ‑ о периоде, сумме выплат 
мер социальной поддержки, о  предоставлении сведений из  приказа (постановления) 
об установлении над ребенком опеки (попечительства), сведений об отнесении заявителя 
к одной из льготных категорий, сведений о разрешении органа опеки и попечительства 
на совершение сделки по отчуждению (приобретении) жилья;

з) ГАУ ТО Центры занятости населения, координацию, регулирование и контроль дея‑
тельности которого осуществляет Департамент труда и  занятости населения Тюменской 
области, ‑ о предоставлении сведений о получении (неполучении) пособия по безработи‑
це, сведений о признании граждан безработными;

и) Управление Федеральной миграционной службы России по Тюменской области ‑ о 
предоставлении копии поквартирной карточки (выписки из домовой книги);

к) структурное подразделение Администрации ‑ о предоставлении сведений о право‑
устанавливающих документах на земельный участок;

л) структурное подразделение Администрации ‑ о предоставлении копии заключения 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для прожи‑
вания».

8. Пункт 3.13.6. раздела III считать пунктом 3.9.6.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑

местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай     № 38

О внесении изменений в постановление
от 26.05.2010 № 43

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо‑
на от 26.05.2010 № 43 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Прием за‑
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи‑
лых помещениях» (в редакции от 26.06.2012 № 66, от 25.09.2013 № 83, от 26.11.2013 № 119, 
от 07.03.2014 № 25, от 19.08.2014 № 75, от 20.04.2015 № 39) внести следующие изменения:

1. В пункте 2.3. раздела II слова «Управлением записи актов гражданского состояния Тю‑
менской области» заменить словами «Управлениями, отделами записи актов гражданского 
состояния муниципальных образований Тюменской области».

2. Подпункт «з» пункта 2.10.7. раздела II считать пунктом 2.10.8.
3.  В  подпункте «м» пункта 3.5.1. раздела III слово «зарегистрированных» заменить 

на «проживающих».
4. Подпункт «н» пункта 3.5.1. раздела III изложить в следующей редакции: «н) Управле‑

ние Федеральной миграционной службы России по Тюменской области о предоставлении 
копии поквартирной карточки (выписки из домовой книги);».

5.  Пункт 3.5.1. раздела III дополнить пунктом «о» следующего содержания: «о) струк‑
турные подразделения Администрации ‑ о предоставлении копии заключения межведом‑
ственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и дру‑
гих необходимых документов».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 39

О внесении измененийв постановление
от 23.12.2013 № 139

1.  В  приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального рай‑
она от 23.12.2013 № 139 «Об утверждении Административного регламента по предостав‑
лению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального спе‑
циализированного жилищного фонда Вагайского муниципального района» (в  редакции 
от 21.03.2014 № 33, от 01.07.2014 № 63) внести следующие изменения:

1.  В  абзаце первом и  втором пункта 1.3.3. раздела I слова «определенном главой 3.5 
Регламента» заменить словами «определенном главой 3.3 Регламента».

2. В пункте 1.3.10. раздела I слова «установленном пунктом 3.7 Регламента» заменить 
словами «установленном пунктом 3.2. Регламента».

3. Пункт 2.11 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.11. Для предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помеще‑

ний в общежитии и служебных жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда граждане должны представить самостоятельно документы, указанные 
в пункте «а» части 2.9 Регламента, за исключением:

– справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;
– ходатайство организации, указанной в подпункте «а» пункта 1.2 Регламента, о предо‑

ставлении работнику жилого помещения в общежитии или служебного жилого помеще‑
ния».

4. Пункт 2.12 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.12. Для предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помеще‑

ний маневренного фонда граждане должны представить самостоятельно документы, ука‑
занные в пункте «б» части 2.9 Регламента, за исключением:

– копия распоряжения Администрации или уполномоченного ею органа о капиталь‑
ном ремонте, реконструкции жилых помещений муниципального жилищного фонда и пе‑
реселении граждан в  маневренный фонд на  период проведения капитального ремонта, 
реконструкции муниципального жилищного фонда – в случае предоставления жилого по‑

мещения в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома;
– документы, подтверждающие, что  единственное жилое помещение граждан стало 

непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае предо‑
ставления жилого помещения в связи с тем, что единственное жилое помещение гражда‑
нина стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств».

5. Пункт 2.13 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.13. Документы, указанные в пунктах 2.11, 2.12 Регламента, предоставляются заявите‑

лем по желанию. При их непредоставлении заявителем уполномоченный орган запраши‑
вает недостающие документы (информацию), необходимые (ую) в целях предоставления 
муниципальной услуги, в  соответствующих государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях, участвующих в предоставлении государственных и муни‑
ципальных услуг, в рамках системы межведомственного взаимодействия».

6. В подпункте «г» пункта 2.16. раздела II слова «в соответствии с пунктами 2.12., 2.13 
Регламента» заменить словами «в соответствии с пунктами 2.11., 2.12 Регламента».

7. В подпункте «г» пункта 2.23. раздела II слова «определенную подпунктом «в» пункта 
1.8. Регламента» исключить.

8. В пункте 3.3.1. раздела III слова «указанным в пункте 1.4. Регламента» заменить слова‑
ми «указанным в пункте 1.3. Регламента».

9. В подпункте «з» пункта 3.4.3. раздела III слова «предусмотренных пунктом 2.14 Регла‑
мента» заменить словами «предусмотренных пунктом 2.16 Регламента».

10. Подпункты «г» и «д» пункта 3.5.1. раздела III считать подпунктами «в» и «г» соответ‑
ственно.

11. В пункте 3.5.4. раздела III слова «подпунктами «г», «д» заменить словами «подпункта‑
ми «в», «г».

12. Из пункта 3.6.1. раздела III подпункты «а», «в» исключить.
13. В пункте 3.7.2. раздела III слова «администрации Тюменского муниципального райо‑

на» заменить словами «администрации Вагайского муниципального района».
14. Пункты 3.7.3. и  3.7.4. раздела III, следующих после пункта 3.7.3., считать пунктами 

3.7.4. и 3.7.5. соответственно.
15. В приложении 2 слова «на территории Тюменского муниципального района» заме‑

нить словами «на территории Вагайского муниципального района».
16. В приложении 3 подпункты 2 и 3 пункта 3, следующих за подпунктом 2, считать под‑

пунктами 3 и 4 соответственно.
17. В приложении 5 слова «в соответствии с пунктом 2.18 Регламента» заменить слова‑

ми «в соответствии с пунктом 2.16 Регламента».
18. В приложении 7 слова «в соответствии с пунктом 2.19 Регламента» заменить слова‑

ми «в соответствии с пунктом 2.18 Регламента».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑

местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 40

Об утверждении положения о размещении
нестационарных торговых объектов

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государ‑
ственного регулирования торговой деятельности в  Российской Федерации», Федераль‑
ным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», ст. 31 Устава Вагайского муниципального района, 
постановлением администрации Вагайского муниципального района от 02.12.2011 № 106 
«Об  утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на  территории 
Вагайского муниципального района», в целях создания условий для обеспечения жителей 
услугами торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

1. Утвердить «Положение о размещении нестационарных торговых объектов на землях 
и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Вагайского муници‑
пального района, а также на землях и земельных участках, находящихся на территории Ва‑
гайского района, государственная собственность на которые не разграничена», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму договора на размещение нестационарного торгового объекта в со‑
ответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района 
– начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных 
отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф сунГАтуЛин

     приложение № 1
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 06.05.2016 № 40

положение
о размещении нестационарных торговых объектов на землях и земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности вагайского муниципаль-
ного района, а также на землях и земельных участках, находящихся на территории 

вагайского района, государственная собственность на которые не разграничена

статья 1. Общие положения
Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на  землях и  земель‑

ных участках, находящихся в муниципальной собственности Вагайского муниципального 
района, а также на землях и земельных участках, находящихся на территории Вагайского 
района, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением зе‑
мельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется 
на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема) в со‑
ответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торго‑
вой деятельности в Российской Федерации» и договором на размещение НТО.

Настоящее Положение устанавливает:
порядок заключения договоров на  размещение НТО по  результатам аукциона 

и без проведения аукциона;
порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора на раз‑

мещение НТО на  земельных участках, находящихся в  муниципальной собственности Ва‑
гайского муниципального района и  на  земельных участках государственная собствен‑
ность на которые не разграничена;

права и обязанности администрации Вагайского муниципального района, связанные 
с организацией и проведением аукциона;
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порядок определения победителя аукциона и правила оформления результатов аук‑
циона.

Требования настоящего Положения не  распространяются на  отношения, связанные 
с размещением нестационарных торговых объектов:

– находящихся на территориях розничных рынков;
– в стационарных объектах, в иных зданиях, строениях, сооружениях или на земель‑

ных участках, находящихся в частной собственности;
– при  проведении праздничных, общественно‑политических, культурно‑массовых 

и спортивных мероприятий, имеющих временный характер (не более 7 дней), муниципаль‑
ных, областных ярмарок.

статья 2. Договор на размещение нтО
Договор на размещение НТО заключается между хозяйствующим субъектом и админи‑

страциейВагайского муниципального района (далее – Администрация).
Администрация предоставляет индивидуальным предпринимателям и  юридическим 

лицам (далее – хозяйствующие субъекты) право на размещение НТО в местах, определен‑
ных Схемой, в соответствии с настоящим Положением.

Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение НТО в местах, опре‑
деленных Схемой, осуществляется на основании договора на размещение НТО, заключае‑
мого по результатам аукциона либо в случаях, установленных настоящим Постановлением, 
без проведения аукциона на срок, указанный в заявке хозяйствующего субъекта, но не бо‑
лее чем на три года.

Решение о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона в слу‑
чаях, установленных настоящим Положением, принимается Администрацией на  основа‑
нии заявок хозяйствующих субъектов о заключении договора на размещение НТО без про‑
ведения аукциона.

статья 3. размер платы по договору на размещение нтО
Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому без проведения аукци‑

она, рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области 
от 09.07.2007 № 148‑п «Об утверждении положения об аренде земельных участков, находя‑
щихся в государственной собственности» и решением Думы Вагайского муниципального 
района от  16.11.2009 № 121 «Об  утверждении Положения о  порядке и  сроках внесения, 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками находящих‑
ся в муниципальной собственности Вагайского муниципального района Тюменской обла‑
сти, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграниче‑
на».

Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому на аукционе, определя‑
ется по итогам аукциона.

Предметом аукциона является право заключения договора на размещение НТО.
статья 4. заключение договора на размещение нтО без проведения аукциона
Без  проведения аукциона договор на  размещение НТО в  местах, определенных Схе‑

мой, заключается в следующих случаях:
1) размещение на новый срок НТО, ранее размещенного в том же месте, предусмотрен‑

ном Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои обязан‑
ности по договору на размещение указанного НТО;

2)  размещение временных сооружений, предназначенных для  размещения летних 
кафе, предприятием общественного питания на срок не более 90 календарных дней в те‑
чение 12 последовательных календарных месяцев в случае их размещения на земельном 
участке, смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в по‑
мещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;

3) размещение НТО в целях оказания услуг по ремонту обуви;
4)  размещение передвижных средств развозной торговли (специализированных 

или  специально оборудованных для  розничной торговли механических транспортных 
средств, производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и  рыбной продук‑
ции);

5)  размещение НТО хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим 
свои обязательства по  действующему договору аренды того  же земельного участка, за‑
ключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного для размещения НТО;

6)  размещение НТО хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим 
свои обязательства по  действующему договору аренды того  же земельного участка, за‑
ключенному до 1 января 2018 года в случаях и порядке, которые предусмотрены пунктами 
2 и 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171‑ФЗ «О внесении изменений в Зе‑
мельный кодекс Российской Федерации и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предоставленного для размещения НТО;

7) размещение НТО, предназначенного для реализации периодической печатной про‑
дукции, салонов связи.

В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с участием в нем единственно‑
го участника, заявка которого соответствует требованиям, указанным в извещении о про‑
ведении аукциона, Администрация заключает договор на размещение НТО с таким един‑
ственным участником.

Администрация принимает решение об отказе в заключении договора на размещение 
НТО без проведения аукциона в местах, определенных Схемой, с хозяйствующим субъек‑
том при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) место размещения НТО, указанное в заявке хозяйствующего субъекта о заключении 
договора на размещение НТО без проведения аукциона (далее – заявка), не соответствует 
утвержденным Схемам;

2) размещение НТО, предусмотренное в заявке, не соответствует случаям, указанным 
в настоящей статье;

3) наличие решения о проведении аукциона на право заключения договора на разме‑
щение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, принятого ранее дня по‑
дачи хозяйствующим субъектом заявки;

4) наличие решения о заключении договора на размещение НТО в указанном в заявке 
месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом, принятого ранее дня по‑
дачи хозяйствующим субъектом заявки;

5) наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном 
Схемой, с иным хозяйствующим субъектом, заключенного ранее дня подачи хозяйствую‑
щим субъектом заявки;

6) совпадение места размещения НТО, указанного в заявке, с местом размещения НТО, 
указанным в ранее поданной заявке, в случаях, предусмотренных в подпунктах 2‑4 насто‑
ящей статьи.

статья 5. порядок проведения аукциона
Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение НТО 

в местах, определенных Схемой (далее – аукцион), принимается Администрацией на осно‑
вании заявок хозяйствующих субъектов о проведении аукциона или по инициативе Адми‑
нистрации.

Организатором аукциона выступает Администрация.
Аукцион является открытым по  составу участников и  форме подачи предложений 

о цене.
Организатор аукциона:
– определяет начальную (минимальную) цену аукциона на право заключения Догово‑

ра;
– определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок проведения 

аукциона;

– организует подготовку и  публикацию информационного сообщения о  проведении 
аукциона в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте в сети 
Интернет;

– принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее – заявки) и прилага‑
емые к ним документы по составленной ими описи;

– проверяет правильность оформления представленных претендентами документов 
и определяет их соответствие перечню документов, опубликованному в информационном 
сообщении о проведении аукциона;

– ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок.
Аукцион проводится комиссией, созданной распоряжением Администрации Вагайско‑

го муниципального района.
Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. Протоколы заседания Ко‑
миссии подписываются всеми присутствующими на  заседании членами Комиссии, заме‑
стителем председателя Комиссии и председателем Комиссии.

Решения Комиссии принимаются голосованием, которое осуществляется открыто. 
Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, при‑
сутствующих на заседании.

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
принимается решение, за которое голосовал председатель Комиссии.

Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мне‑
ние в письменном виде и приложить его к протоколу заседания Комиссии.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии при‑
сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Комиссией осуществляется принятие решения о признании претендентов участниками 
аукциона, либо об отказе в допуске претендента к участию в аукционе, принятие решения 
о признании аукциона несостоявшимся, проведение аукциона, определение победителя 
аукционов, ведение протокола аукциона.

Информационное сообщение о  проведении аукциона публикуется на  официальном 
сайте торгов, определенном Правительством РФ (torgi. gov), в газете «Сельский Труженик» 
и на официальном сайте Администрации в сети Интернет не менее чем за тридцать кален‑
дарных дней до даты проведения аукциона и содержит следующие сведения:

– наименование Организатора (адрес, телефон);
– реквизиты решения о проведении аукциона;
– место, дата, время и порядок проведения аукциона;
– предмет аукциона, включая сведения об адресе (месте) размещения нестационарно‑

го торгового объекта;
– порядок приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания при‑

ема заявок на участие в аукционе;
– место, дата, время признания претендентов участниками аукциона;
– условия определения победителя аукциона;
– начальная цена предмета аукциона, а  также срок и  порядок внесения денежных 

средств;
– размер задатка, сроки и порядок его внесения и возврата, реквизиты счета для пере‑

числения денежных средств;
– срок заключения договора на право размещения нестационарного торгового объ‑

екта.
Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать 

дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона должно 
быть опубликовано Организатором в течение трех дней со дня принятия соответствующего 
решения в официальных средствах массовой информации, в которых было опубликовано 
извещение о проведении аукциона. Организатор в течение трех дней со дня опубликова‑
ния в официальных средствах массовой информации извещения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников о своем отказе в проведении аукциона и возвра‑
тить участникам аукциона внесенные задатки.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору в срок, установленный 
в информационном сообщении о проведении аукциона:

– заявку на участие в аукционе по форме, установленной в приложении № 1 к настоя‑
щему Положению, для индивидуальных предпринимателей;

– заявку на участие в аукционе по форме, установленной в приложении № 2 к настоя‑
щему Положению, для юридических лиц.

К заявке прилагаются следующие документы:
– для юридических лиц – копии учредительных документов и документ, подтверждаю‑

щий полномочия лица на представление заявки и заключение Договора, с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность;

– для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта Российской Федерации, 
документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки и заключение До‑
говора, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверж‑
дения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка.

Заявка регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени регистра‑
ции подачи заявки. Претенденту после регистрации выдается копия заявки с указанием 
даты и времени ее регистрации и Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявку. Один 
претендент имеет право подать только одну заявку по каждому из лотов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный Организатором счет. 
Размер задатка установлен в размере 20 % от начальной суммы предмета аукциона.

Претенденту отказывается в участии в аукционе, если:
– лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в информационном со‑

общении о проведении аукциона, обязательные документы, предусмотренные Порядком;
– не  подтверждено поступление денежных средств в  качестве обеспечения заявки 

на  участие в  аукционе (задатка) в  размере, указанном в  информационном сообщении 
на день окончания приема документов для участия в аукционе.

Организатор обязан вернуть задаток претенденту, не допущенному к участию в аукци‑
оне, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске претен‑
дента к участию в аукционепо реквизитам счета, указанного в заявке для возврата задатка.

Претендент на участие в аукционе имеет право отозвать свою заявку до дня окончания 
срока приема заявок, сообщив об этом (в письменной форме) Организатору. Организатор 
обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех рабочих дней со дня ре‑
гистрации отзыва заявки в журнале приема заявок по реквизитам счета, указанного в за‑
явке для возврата задатка.

В день, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, Комиссия 
в присутствии претендентов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли‑
вает факт поступления от  претендентов задатков на  основании выписки (выписок) с  со‑
ответствующего счета Организатора. По результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в до‑
пуске претендентов к участию в аукционе.

Решение Комиссии о  признании претендентов участниками аукциона оформляется 
протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
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заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукци‑
оне, с указанием оснований для отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Комиссия принима‑
ет соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия соответствую‑
щего решения Комиссией.

Аукцион проводится Комиссией в  день, указанный в  информационном сообщении 
о проведении аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписы‑
вается организатором аукциона и  победителем аукциона в  день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых переда‑
ется победителю, второй – Организатору. В протоколе указывается:

– место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта;
– имя (наименование) победителя;
– цена лота;
– обязанности победителя аукциона по заключению Договора;
– срок внесения полной стоимости приобретенного права размещения нестационар‑

ного торгового объекта, который составляет пять банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о резуль‑
татах аукциона или от заключения в установленный срок Договора он утрачивает право 
на заключение указанного Договора и задаток ему не возвращается.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона Договора.

Победитель аукциона обязан заключить Договор с  в  срок не  ранее 10 и  не  позднее 
15 календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона при условии 
полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения 
(квитанции).

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты стоимости пра‑
ва размещения нестационарного торгового объекта.

Отказ победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона считает‑
ся отказом от заключения Договора.

Участникам аукциона, не выигравшим аукцион задаток за участие в аукционе возвра‑
щается в  течение трех рабочих дней с  даты проведения аукциона по  реквизитам счета, 
указанного в заявке.

Информация о  результатах аукциона публикуется Организатором в  газете «Сельский 
Труженик» и на официальном сайте Администрации.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– на участие в аукционе подана одна заявка;
– на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
В случае признания аукциона несостоявшимся в связи:
– с поступлением одной заявки (по одному из лотов), повторный аукцион не прово‑

дится, Договор заключается по начальной цене аукциона с претендентом, от которого по‑
ступила единственная заявка, при полной оплате им начальной цены лота.

Договор заключается на условиях, указанных в информационном сообщении о прове‑
дении аукциона и документации об аукционе.

– с  непоступлением заявок (по  одному из  лотов) Комиссия объявляет о  повторном 
проведении аукциона.

статья 6. Основания отказа в проведении аукциона
Администрация принимает решение об отказе в проведении аукциона по заявкам хо‑

зяйствующих субъектов о проведении аукциона при наличии хотя бы одного из следую‑
щих оснований:

1) место размещения НТО, указанное в заявке хозяйствующего субъекта о проведении 
аукциона, не соответствует положениям статьи 1 настоящего Положения;

2) наличие ранее поданной заявки о заключении договора на размещение НТО без про‑
ведения аукциона в случаях, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения, при со‑
впадении места размещения НТО, указанного в заявке, с местом размещения НТО, указан‑
ным в ранее поданной заявке;

3) наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке хозяйствующего субъек‑
та о проведении аукциона месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъек‑
том, заключенного ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявки.

       приложение № 1
       к положению

заявка
на участие в аукционе по приобретению права

на размещение нестационарного торгового объекта

          «___» ___________ 20 __ года

__________________________________________________________________
(Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размеще‑

ния нестационарного (ых) торгового (ых) объекта (ов) в соответствии с информационным 
сообщением о проведении аукциона:

№        Информационное  № лота Тип объекта  Специализа‑           Площадь
п / п сообщение      ция объекта            объекта
 №______от_______  
 

С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен (а) 
и согласен (а).

Номер телефона
________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:
р / с__________________________в___________________________________
к / с_______________________________БИК___________________________
«___» ____________ 20 __ года _______________ (подпись)
Принято: _______________________________________________________________
(Ф. И. О. работника организатора аукциона) (подпись)
«___» __________ 20 __ года время ________ за № ______ _____

        приложение № 2
        к положению

заявка
на участие в аукционе по приобретению права

на размещение нестационарного торгового объекта
      
      «___» _____________ 20 __ года
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное _______________________________________________
(орган, зарегистрировавший предприятие)
по юридическому адресу: __________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № ____________________
заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размеще‑

ния нестационарного (ых) торгового (ых) объекта (ов) в соответствии с информационным 
сообщением о проведении аукциона:

№  Информационное № лота Тип объекта Специализа‑ Площадь
п / п сообщение      ция объекта объекта
 №______от_______ 

 
С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен (а) 

и согласен (а).
Номер телефона
________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:
р / с__________________________в___________________________________
к / с____________________________БИК______________________________
Ф. И. О. руководителя предприятия (организации) ________________________________

_______________________________________________________________
«____» ____________ 20 __ года ________ (подпись)
М. П.
Принято: ________________________________________________________________
(Ф. И. О. работника организатора аукциона) (подпись)
«____» _________20 __ года время_____ за № _______ _______

     приложение № 2
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 06.05.2016 № 40

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта

с. Вагай      «___» __________20__ г.

Администрация Вагайского муниципального района (далее Администрация) в  лице 
главы администрации ___________________________________________________________
__________________________________________________________,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ __________
____________________________________________________________

(наименование организации, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _____________________________________________,
именуемое (ый) в  дальнейшем «Победитель аукциона», с  другой стороны, далее со‑

вместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю аукциона право на размещение неста‑

ционарного торгового объекта (тип) _______________________, далее – Объект, для осу‑
ществления ________________________________________ по  адресному ориентиру в  со‑
ответствии со  схемой размещения нестационарных торговых объектов на  территории 
Вагайского муниципального района: ______________________________________________
________________________

(место расположения объекта)
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года.
1.2. Настоящий Договор заключен по  результатам аукциона на  право заклю‑

чения договора на  размещение нестационарного объекта (протокол аукциона 
от ______________№____________.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с __________ 
20__ года по ___________ 20__ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Победителем аукциона условий настоя‑

щего Договора и требований муниципальных правовых актов.
2.1.2. В  случаях и  порядке, установленных настоящим Договором и  действующим за‑

конодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от испол‑
нения настоящего Договора;

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Победителю аукциона право на размещение нестационарного тор‑

гового объекта по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 
Право, предоставленное Победителю аукциона по настоящему Договору, не может быть 
передано другим лицам.

2.2.2. Не позднее чем за пять рабочих дней известить Победителя аукциона об измене‑
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов, в случае исключения из схе‑
мы места размещения, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.2.3. В случае исключения места размещения объекта торговли из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами, Администрация обязана предложить побе‑
дителю торгов, а в случае его согласия предоставить право на размещение нестационар‑
ного торгового объекта на свободном месте для объекта с аналогичной специализацией, 
предусмотренном Схемой, без проведения торгов до окончания срока действия Договора. 
В этом случае сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Дого‑
вору. В  случае отказа Победителя аукциона от  размещения нестационарного торгового 
объекта на месте, предложенном в соответствии с настоящим пунктом, а также в случае 
отсутствия свободного места плата за право размещения нестационарного торгового объ‑
екта возврату не подлежит.

2.3. Победитель аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в по‑

рядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.3.2. В  случае, предусмотренном пунктом 2.2.3. настоящего Договора, переместить 
Объект с места его размещения на предложенное свободное место, предусмотренное схе‑
мой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения аукциона на право 



14 стр. «Сельский труженик» № 40 18 мая 2016 г.

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта до окончания 
срока действия настоящего Договора.

2.4. Победитель аукциона обязан:
2.4.1. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Дого‑

вора.
2.4.2. Обеспечить сохранение типа, местоположения и  размеров Объекта в  течение 

установленного периода размещения.
2.4.3. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации 

при осуществлении торгового процесса, санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта.

2.4.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
2.4.5. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения 

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов и привести прилегающую 
к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 3 дней с момента окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем порядке 
от исполнения настоящего Договора по инициативе Администрации в соответствии с раз‑
делом 5 настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы за  заключение настоящего Договора на  размещение нестацио‑

нарного торгового Объекта определен по  результатам аукциона (протокол аукциона 
от ____________ № ________________).

3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение настоящего Договора 
произведена до  его заключения путем перечисления Победителем аукциона денежных 
средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Вне‑
сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права на заключение 
Договора.

3.3. Размер платы за право на заключение настоящего договора не может быть изменен 
по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще‑

му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс‑
мажорных обстоятельств в  соответствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от ис‑

полнения настоящего Договора по следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем аукциона требований, указанных в пункте 2.4. насто‑

ящего Договора.
5.2.2. Прекращение Победителем аукциона в  установленном законом порядке своей 

деятельности.
5.2.3. Выявление более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных 

для места размещения нестационарного торгового объекта, утвержденного схемой разме‑
щения нестационарных торговых объектов, что подтверждено соответствующими актами 
проверок Администрации.

5.2.4. Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре: измене‑
ние внешнего вида, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации.

5.2.5. Наличие более двух нарушений Правил благоустройства территорий при эксплу‑
атации нестационарного торгового объекта, подтвержденных административной комис‑
сией Вагайского муниципального района.

5.2.6. Отказ Победителя аукциона от размещения нестационарного торгового объекта 
на месте, предложенном в соответствии с пунктом 2.2.3. настоящего Договора.

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Адми‑
нистрация направляет Победителю аукциона письменное уведомление об  отказе от  ис‑
полнения Договора. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор 
считается расторгнутым.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Победитель аукциона дает согласие на осуществление по своему усмотрению Ад‑

министрацией контроля исполнения условий настоящего Договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри‑

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из стороны.
6.4. Споры по Договору разрешаются в судебном порядке.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительны‑

ми соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация:    Победитель аукциона:

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай     № 41

О внесении изменений в постановление
от 12.04.2010 № 27

В  соответствии с  Федеральным закономот 03.11.2015 № 306‑ФЗ «О  внесении измене‑
ний в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей при  осуществлении государственного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля»:

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 12.04.2010 № 27 «Об утверждении административного регламента по исполнению му‑
ниципальной функции «Проведение проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж‑
дан при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вагайского 
муниципального района» (в редакции от 14.09.2010 № 74, от 29.10.2013 № 104, от 31.12.2013 
№ 145, от 11.07.2014 № 66, от 09.02.2015 № 7, от 13.03.2015 № 26, от 02.12.2015 № 118) внести 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 11 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: «11) требовать от юри‑
дического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и  (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го‑
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу‑
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень.

Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законода‑
тельства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 

информационных системах, реестрах и регистрах;».
1.2. Подпункт 12 пункта 1.6. изложить в  следующей редакции: «12) Перед началом 

проведения выездной проверки по  просьбе руководителя, иного должностного лица 
или представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
их представителей ознакомить их с положениями настоящего административного регла‑
мента, в соответствии с которым проводится проверка;

Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представите‑
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред‑
ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно‑
го информационного взаимодействия;».

1.3. Подпункт 13 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: «13) осуществлять запись 
о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.».

1.4. Подпункт 2 пункта 1.7. изложить в новой редакции: «2) получать от Уполномоченно‑
го органа, его сотрудников информацию, которая относится к предмету проверки и предо‑
ставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации и муници‑
пальными правовыми актами;

Знакомиться с  документами и  (или) информацией, полученными органами муници‑
пального контроля в  рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от  иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом‑
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

Представлять документы и  (или) информацию, запрашиваемые в  рамках межведом‑
ственного информационного взаимодействия, в  орган государственного контроля (над‑
зора), орган муниципального контроля по собственнойинициативе;».

1.5. Пункт 2.7.
а) дополнить подпунктом 2.7.1. следующего содержания:
«2.7.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в третьем абза‑

це пункта 2.7, получения документов и  (или) информации в  рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя), органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для  осуществления межведомственного информационного взаимодей‑
ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается».

б) дополнить подпунктом 2.7.2. следующего содержания:
«2.7.2. На период действия срока приостановления, проведения проверки приостанав‑

ливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля 
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъ‑
екта малого предпринимательства».

1.6. Пункт 3.2.4. изложить в новой редакции:
«3.2.4. Подписание руководителем Уполномоченного органа распоряжения о проведе‑

нии плановой проверки является основанием для начала подготовки к плановой проверке 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В  ходе подготовки к  проверке сотрудник Уполномоченного органа, ответственный 
за ее проведение, определяет перечень документов, которые необходимо изучить для до‑
стижения целей и задач проверки, а также в рамках межведомственного взаимодействия 
осуществляет подготовку, подписание и направление межведомственных запросов (в том 
числе в электронной форме) в:

– Федеральную налоговую службу о  предоставлении сведений из  Единого государ‑
ственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуаль‑
ных предпринимателей;

– Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о пре‑
доставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним о правах на земельные участки;

– Федеральную миграционную службу России о предоставлении сведений о регистра‑
ции по  месту жительства либо по  месту пребывания гражданина, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя;

Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запраши‑
вают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 
и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федера‑
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор‑
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рам‑
ках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации;

Запрос документов и  (или) информации, содержащих сведения, составляющие нало‑
говую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информацион‑
ного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление ука‑
занных сведений предусмотрено федеральным законом;

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен‑
тов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, пред‑
усмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с  учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне;

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен‑
тов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, пред‑
усмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с  учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года.
3. Пункт 1.1. настоящего постановления применяется с 1 июля 2017 года.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.     с. Вагай    № 42

О признании утратившим силу постановления
от 15.06.2015 № 56

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1.  Постановление администрации Вагайского муниципального района от  15.06.2015 

№ 56 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на тер‑
ритории Вагайского муниципального района» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава районаР. Ф. сунГАтуЛин
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п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 43

О внесении изменения в постановление
от 21.11.2011 № 99

1. В пункте 2.9. раздела 2 приложения к постановлению администрации Вагайского му‑
ниципального района от 21.11.2011 № 99 «Об утверждении Положения о предоставлении 
муниципальных гарантий» (в ред. от 19.01.2012 № 3, от 04.03.2015 № 17, от 06.04.2016 № 29) 
вместо слов «в совокупности превышает 20 процентов» читать «в совокупности превыша‑
ет 50 процентов».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

пОстанОвление
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 44

О внесении дополнения в постановление
от 15.10.2014 № 91

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 15.10.2014 № 91 «Об утверждении порядка субсидирования транспортных организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор‑
том по межмуниципальным маршрутам, сцелью обновления парка подвижного состава» 
(в редакции от 30.11.2015 № 116, от 26.01.2016 № 6) внести следующее дополнение:

Раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания: «2.14. При предоставлении 
субсидии запрещается приобретение за  счет полученных средств иностранной валюты, 
за  исключением операций, осуществляемых в  соответствии с  валютным законодатель‑
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.     с. Вагай    № 45

О внесении изменений
в постановление от 05.06.2012 № 57

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 05.06.2012 № 57 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального 
района субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим орга‑
низациям» внести следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Обязательными условиями, включаемыми в договор о предоставлении субсидий, яв‑

ляются согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставле‑
ния и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе‑
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий‑
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле‑
ния указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.»

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и органы 

муниципального финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателя‑
ми субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».

2 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛин

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.    с. Вагай    № 46

Об утверждении «порядка о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет»
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить «Порядок о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла‑

тежам в бюджет» согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет и ее списанию согласно приложению № 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме‑

стителя главы района.
Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

     приложение № 1
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 06.05.2016 № 46

пОряДОк
о признании безнадёжной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет
1. Задолженность по платежам в местный бюджет, не уплаченная в установленный срок 

(задолженность по платежам в бюджет), признается безнадежной к взысканию в случае:
а)  смерти физического лица – плательщика платежей в  бюджет или  объявления его 

умершим в  порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей 
в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127‑ФЗ «О несостоятель‑
ности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, непогашенным по при‑
чине недостаточности имущества должника;

в)  ликвидации организации – плательщика платежей в  бюджет в  части задолженно‑
сти по  платежам в  бюджет, не  погашенным по  причине недостаточности имущества ор‑
ганизации и  (или) невозможности их  погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

г)  принятия судом акта, в  соответствии с  которым, главный администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в свя‑
зи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

д)  вынесения судебным приставом‑исполнителем постановления об  окончании ис‑
полнительного производства и  о  возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 N 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования за‑
долженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленно‑
го законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для воз‑
буждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о  признании плательщика платежей в  бюджет банкро‑
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве.

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, админи‑
стративные штрафы, не  уплаченные в  установленный срок, признаются безнадежными 
к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначе‑
нии административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостанов‑
ления или продления такого срока.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд‑
жет принимается администратором доходов бюджета на основании следующих докумен‑
тов:

в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1 настоящего Порядка, – копия сви‑
детельства о смерти физического лица;

в  случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 настоящего Порядка, – копия 
определения арбитражного суда о  завершении конкурсного производства, заверенная 
гербовой печатью соответствующего арбитражного суда; – копия выписки из единого го‑
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей об  исключении сведений 
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1 настоящего Порядка, – копия вы‑
писки из единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи 
о ликвидации юридического лица;

в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1 настоящего Порядка, – копия су‑
дебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженно‑
сти, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, с отметкой о вступлении данно‑
го судебного акта в законную силу, в том числе определение об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в  суд о  взыскании задолженности по  платежам 
в бюджет;

в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 1 настоящего Порядка:
если размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установ‑

ленного законодательством Российской Федерации о  несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения производства по делу о банкротстве,

– копия судебного акта о взыскании задолженности, заверенная гербовой печатью со‑
ответствующего суда, с отметкой о вступлении данного судебного акта в законную силу;

– копия исполнительного листа;
– копия постановления судебного пристава‑исполнителя об окончании исполнитель‑

ного производства и  о  возвращении взыскателю исполнительного документа, выданная 
в  соответствии со  статьей 46 Федерального закона «Об  исполнительном производстве» 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 1 данной статьи;

если судом возвращено заявление о  признании плательщика платежей в  бюджет 
банкротом или  прекращено производство по  делу о  банкротстве в  связи с  отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, при‑
меняемых в деле о банкротстве,

– копия судебного акта о взыскании задолженности, заверенная гербовой печатью со‑
ответствующего суда, с отметкой о вступлении данного судебного акта в законную силу;

– копия исполнительного листа;
– копия постановления судебного пристава‑исполнителя об окончании исполнитель‑

ного производства и  о  возвращении взыскателю исполнительного документа, выданная 
в  соответствии со  статьей 46 Федерального закона «Об  исполнительном производстве» 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 1 данной статьи,;

– копия заявления о признании должника банкротом;
– копия определения о возвращении заявления о признании плательщика платежей 

в бюджет банкротом, заверенная гербовой печатью арбитражного суда;
– копия определения о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с от‑

сутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение про‑
цедур, применяемых в деле о банкротстве, заверенная гербовой печатью арбитражного 
суда.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд‑
жет и ее списании принимается Комиссией по признанию безнадежной к взысканию за‑
долженности по платежам в бюджет и ее списанию (далее – Комиссия).

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Вагайского муници‑
пального района.

Комиссия состоит из 7 членов – председателя Комиссии, заместителя председателя Ко‑
миссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии назначается первый заместитель главы района.
Заместителем председателя Комиссии назначается начальник финансово‑казначей‑

ского управления по Вагайскому району.
Секретарь и  члены Комиссии назначаются из  числа представителей администрации 

Вагайского муниципального района (далее – Администрации) и  Управления имущества 
и ЖКХ.

6. Функциями Комиссии являются рассмотрение документов о признании безнадежной 
к взысканию задолженности в бюджет и принятие решения о ее списании.

7. Для рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности 
в  бюджет платежей главный администратор (администратор) – Администрация не  позд‑
нее чем за 10 рабочих дней до проведения очередного заседания Комиссии представляет 
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в Комиссию сопроводительным письмом соответствующие документы, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка.

В сопроводительном письме указываются:
– наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица;
– дата и номер договора или иного документа, на основании которого образовалась 

задолженность;
– заключение по взысканию задолженности, подлежащей списанию.
8.  До  рассмотрения вопроса о  признании задолженности безнадежной к  взысканию 

главным администратором (администратором) должны быть предприняты необходимые 
и достаточные меры по взысканию задолженности, возможность осуществления которых 
вытекает из законодательства Российской Федерации, договора либо обычаев делового 
оборота.

9. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а во время его отсутствия – за‑
меститель председателя Комиссии.

10. Организационно‑техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет секре‑
тарь Комиссии.

11. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени прове‑
дения заседания Комиссии, обеспечивает подготовку документов для  заседания Комис‑
сии, организует проведение заседания Комиссии, ведет и оформляет протокол заседания 
Комиссии.

12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
4 членов Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим.

14. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии оглашает повестку дня, ста‑
вит на обсуждение вопросы повестки.

15. Секретарь Комиссии составляет протокол заседания Комиссии, в котором фиксиру‑
ет мнение по рассматриваемому вопросу членов Комиссии и приглашенных, присутствую‑
щих на заседании, а также решение Комиссии.

16. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комис‑
сии и не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется главному адми‑
нистратору (администратору).

17. Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной к взысканию задол‑
женности по платежам в местный бюджет и ее списания принимается Комиссией в случае:

– отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для призна‑
ния безнадежной к взысканию задолженности и ее списания;

– непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной и ее 
списании;

– несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 
3 настоящего Порядка.

18. Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной к взысканию задол‑
женности по  платежам в  бюджет, принятое по  основанию, предусмотренному абзацем 
вторым пункта 17 настоящего Положения, должно содержать предложение главному ад‑
министратору (администратору) принять необходимые и достаточные меры по взысканию 
задолженности с указанием таких мер.

19. В случае принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет главный администратор (администратор) доходов бюджета со дня 
поступления копии протокола Комиссии в течение трех рабочих дней готовит проект рас‑
поряжения Администрации о списании задолженности.

20. На основании распоряжения Администрации задолженность по платежам в бюджет 
списывается в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета исполнения 
бюджета.

     приложение № 2
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 06.05.2016 № 46

сОстав
комиссии по признанию безнадёжной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет и её списанию

– первый заместитель главы района, председатель;
– начальник финансово‑казначейского управления по  Вагайскому району, замести‑

тель председателя;
– бухгалтер Управления имущества и ЖКХ, секретарь.
члены комиссии:
– начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отно‑

шениям администрации;
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации;
– ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земель‑

ным отношениям администрации;
– юрист Управления имущества и ЖКХ.

п О с т а н О в л е н и е
06 мая 2016 г.     с. Вагай    № 47

Об утверждении «положения о предоставлении из 
бюджета вагайского муниципального района субсидий 
муниципальным автономным и бюджетным учрежде-

ниям вагайского муниципального района в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

бюджетного кодекса российской Федерации»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить «Положение о предоставлении из бюджета Вагайского муниципаль‑

ного района субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Ва‑
гайского муниципального района в  соответствии с  абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муни‑
ципального района:

от  10.05.2011 N 25 «Об  утверждении Положения о  предоставлении муниципаль‑
ным автономным и  бюджетным учреждениям Вагайского муниципального района 
субсидий на  цели, не  связанные с  оказанием ими в  соответствии с  муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»;
от 31.01.2012 N 8 «О внесении изменения в постановление от 10.05.2011 N 25»;
от 20.02.2014 N 14 «О внесении изменений в постановление от 10.05.2011 N 25»;
от 25.09.2014 N 84 «О внесении изменений в постановление от 10.05.2011 N 25».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы рай‑

она по социальным вопросам.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛин

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 06.05.2016 N 47

пОлОЖение
О преДОставлении из бЮДЖета вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна 

сУбсиДий МУниЦипалЬнЫМ автОнОМнЫМ и бЮДЖетнЫМ УчреЖДенияМ 
вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна в сООтветствии с абзаЦеМ втО-

рЫМ пУнкта 1 статЬи 78.1 бЮДЖетнОгО кОДекса рОссийскОй ФеДераЦии

1.  Муниципальным автономным и  бюджетным учреждениям Вагайского муни‑
ципального района (далее – учреждения) могут предоставляться субсидии на  иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации (далее – субсидии).

2.  Настоящее Положение устанавливает перечень субсидий, порядок определе‑
ния объема и условия их предоставления.

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения расходов учреж‑
дения на:

а)  приобретение (создание) имущества (за  исключением недвижимого имуще‑
ства);

б)  осуществление капитального ремонта недвижимого имущества (включая раз‑
работку проектно‑сметной документации);

в)  предоставление мер социальной поддержки, стимулирования и  иных денеж‑
ных выплат гражданам в случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта‑
ми Российской Федерации, Тюменской области, Вагайского муниципального района;

г)  возмещение муниципальным организациям, осуществляющим образователь‑
ную деятельность по  реализации образовательных программ дошкольного образо‑
вания, расходов, связанных с  предоставлением компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях;

д)  организацию временных общественных рабочих мест для  трудоустройства 
граждан;

е) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
ж) осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий
з) ликвидацию последствий стихийных бедствий;
и) обеспечение мероприятий по временному социально‑бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен‑
ного размещения;

к) расходы, носящие непостоянный характер, связанные с проведением меропри‑
ятий, приобретением работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов де‑
ятельности учреждения, предусмотренных его учредительными документами.

4. Субсидии предоставляются, если затраты на цели, указанные в пункте 3 настоя‑
щего Положения, не учитываются в составе нормативных затрат на оказание муници‑
пальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, сформирован‑
ного для соответствующего учреждения.

5. Объем субсидий определяется в пределах средств бюджета Вагайского муници‑
пального района, предусмотренных на вышеуказанные цели в муниципальных про‑
граммах, либо выделенных учреждению исполнительным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения (далее – уполномоченный орган).

6. В случае, если учреждение осуществляет платную деятельность в рамках меро‑
приятий, указанных в подпункте «к» пункта 3 настоящего Положения, объем субсидии 
подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности. Отвлечение ука‑
занных доходов на цели, не связанные с реализацией мероприятий, не допускается.

В случае оптимизации расходов на реализацию мероприятий и (или) превышения 
фактически полученных доходов от платной деятельности над плановыми, неисполь‑
зованные остатки субсидии подлежат перечислению в  бюджет Вагайского муници‑
пального района.

7.  Основанием для  перечисления учреждению субсидии является соглашение 
между уполномоченным органом и  учреждением, которое в  обязательном порядке 
должно содержать:

а) целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисления субсидии;
б) показатели эффективности и результативности использования субсидии;
в) порядок возврата неиспользованных либо использованных не по целевому на‑

значению средств субсидии;
г) форму, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расхо‑

дов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
д)  предоставление возможности проведения контрольным и  контрольно‑счет‑

ным органом Вагайского муниципального района проверок использования учрежде‑
нием средств субсидии.

8. Соглашение между уполномоченным органом и учреждением, указанное в пун‑
кте 7 настоящего Положения (далее – Соглашение), заключается по инициативе упол‑
номоченного органа в  течение 30 рабочих дней со  дня принятия уполномоченным 
органом решения о предоставлении субсидии.

9.  Перечисление субсидий осуществляется в  порядке и  в  сроки, установленные 
Соглашением, на  отдельный лицевой счет, открытый учреждению в  Финансово‑каз‑
начейском управлении Департамента финансов Тюменской области.

10. Уполномоченный орган вправе изменять размер предоставляемой субсидии 
в случае:

1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Вагайского му‑
ниципального района на предоставление субсидий;

2) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели 
в полном объеме.

11. Не  использованные в  текущем финансовом году остатки субсидий подлежат 
перечислению в  бюджет Вагайского муниципального района в  соответствии с  за‑
конодательством. Указанные остатки средств могут использоваться учреждениями 
в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением уполномоченного органа.

12. Контроль за  использованием субсидий, соблюдением условий их  предостав‑
ления, установленных настоящим Положением и  (или) Соглашением, осуществляет 
уполномоченный орган.
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    приложение
    к «положению о предоставлении из бюджета
    вагайского муниципального района
    субсидий муниципальным автономным
    и бюджетным учреждениям вагайского
    муниципального района в соответствии
    с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
    бюджетного кодекса российской Федерации»

соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

      с. Вагай «___» _________ 20__ г.
_____________________________________________________________, в лице ________

__________________________________________________, действующего на основании По‑
ложения, именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и муниципальное ав‑
тономное учреждение __________________________________________________________
______, в лице__________________________________________________________, действу‑
ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», на основании постановления администрации Вагайско‑
го муниципального района от__. __. 2016 N ___ «Об утверждении Положения о предостав‑
лении из  бюджета Вагайского муниципального района субсидий муниципальным авто‑
номным и бюджетным учреждениям Вагайского муниципального района в соответствии 
с  абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» за‑
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. преДМет сОглаШения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем субси‑

дии на:
– приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого имущества);
– осуществление капитального ремонта недвижимого имущества (включая разработ‑

ку проектно‑сметной документации);
– предоставление мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных вы‑

плат гражданам в  случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации, Тюменской области, Вагайского муниципального района;

– социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родитель‑
ской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образователь‑
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

– организацию временных общественных рабочих мест для трудоустройства граждан;
– организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
– осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
– ликвидацию последствий стихийных бедствий;
– расходы, носящие непостоянный характер, связанные с проведением мероприятий, 

приобретением работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности 
учреждения, предусмотренных его учредительными документами (далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется сроком на _____________________.
2. ОбязаннОсти и права стОрОн
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии и  перечислять Учреждению Субсидию в  соответ‑

ствии с заявкой на перечисление Субсидии, по форме согласно приложению N 1 к настоя‑
щему Соглашению в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств, пре‑
доставленной Субсидии, за соблюдением условий ее предоставления.

2.1.3. Принять меры к  взысканию средств, использованных не  по  целевому назначе‑
нию, в случаях нарушения Учреждением условий их предоставления, установленных по‑
становлением администрации Вагайского муниципального района и (или) настоящим Со‑
глашением, в том числе по итогам предоставления Учреждением отчетной документации 
в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. В случае необходимости уточнения размера Субсидии изменять размер предо‑

ставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии, в том числе в случае вы‑
деления дополнительных бюджетных ассигнований.

2.2.2. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для испол‑
нения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать Субсидию на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставлять Учредителю ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, отчет о расходовании средств субсидии на иные цели, не связанные с финан‑
совым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению.

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об  изменениях условий использования 
Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии и сроков ее использования.

2.3.4. Перечислить не  использованные в  текущем финансовом году остатки Субсидий 
в бюджет Вагайского муниципального района, в соответствии с п. 3.4 настоящего Соглашения.

2.3.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств Субсидии, указанной 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.3.6. По решению Учредителя возвратить Субсидию или ее часть в случае нецелевого 
использования средств Субсидии.

2.3.7. Обеспечивать достижение значений показателей, указанных в п. 4.2 настоящего 
Соглашения.

2.3.8. Предоставить возможность проведения контрольным и контрольно‑счетным ор‑
ганом Вагайского муниципального района проверок использования Учреждением средств 
Субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии с одновременным пред‑

ставлением подтверждающих необходимость документов.
2.4.2. Использовать остатки субсидии на те же цели в очередном финансовом году, в от‑

ношении которых Учредителем принято решение о наличии потребности в направлении 
их на те же цели в очередном финансовом году.

3. разМер сУбсиДии, пОряДОк ее преДОставления и вОзврата
3.1. Размер Субсидии, предоставляемой на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Согла‑

шения, составляет _______________________________ _______________________________
__________ (____________________) рублей ____ копеек, в т. ч. на:

– приобретение (создание) имущества (за  исключением недвижимого имущества) 
________ рублей ____ копеек;

– осуществление капитального ремонта недвижимого имущества (включая разработ‑
ку проектно‑сметной документации) ________ рублей ____ копеек;

– предоставление мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных вы‑
плат гражданам в  случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации, Тюменской области, Вагайского муниципального района________ рублей 

____ копеек;
– социальную поддержку семей, имеющих детей, в  отношении компенсации роди‑

тельской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образова‑
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образова‑
ния________ рублей ____ копеек;

– организацию временных общественных рабочих мест для  трудоустройства граж‑
дан________ рублей ____ копеек;

– организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан________ 
рублей ____ копеек;

– осуществление ликвидационных и  реорганизационных мероприятий________ ру‑
блей ____ копеек;

– ликвидацию последствий стихийных бедствий ________ рублей ____ копеек;
– расходы, носящие непостоянный характер, связанные с  проведением мероприятий, 

приобретением работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности уч‑
реждения, предусмотренных его учредительными документами ________ рублей ____ копеек.

3.2. Перечисление средств Субсидии осуществляется Учредителем на лицевой счет Уч‑
реждения в течение 10 дней со дня заключения настоящего Соглашения.

3.3. Учредитель вправе изменять размер Субсидии, предоставляемой в  соответствии 
с  настоящим Соглашением в  случаях, указанных в  п. 10 Положения о  предоставлении 
из  бюджета Вагайского муниципального района субсидий муниципальным автономным 
и  бюджетным учреждениям Вагайского муниципального района в  соответствии с  абза‑
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверж‑
денного постановлением администрации Вагайского муниципального района от  «___» 
_____________ 2016 N ___.

3.4. Не использованные в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Соглашения, сред‑
ства Субсидии подлежат возврату в  бюджет Вагайского муниципального района в  соот‑
ветствии с действующим законодательством в срок, указанный в письменном требовании 
Учредителя. Указанные остатки средств могут использоваться в  очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
Учредителя.

3.5. Использованные не по целевому назначению средства Субсидии подлежат возвра‑
ту в бюджет Вагайского муниципального района в соответствии с действующим законода‑
тельством.

4. ОЦенка ЭФФективнОсти и резУлЬтативнОсти
испОлЬзОвания сУбсиДии
4.1. Оценка эффективности и результативности использования субсидий осуществля‑

ется Учредителем на основании предоставленных отчетов, указанных в п. 2.3.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Оценка эффективности и результативности использования Субсидии осуществля‑
ется на основе следующих показателей:

а) приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого имущества):
– повышение качества услуг и соответствие требованиям потребителей;
– соответствие современным достижениям науки и техники и основных направлений 

развития в сфере занятости населения;
б) осуществление капитального ремонта недвижимого имущества (включая разработ‑

ку проектно‑сметной документации):
– объем запланированных работ, направленных на  реализацию мероприятий по  ка‑

питальному ремонту недвижимого имущества (включая разработку проектно‑сметной 
документации), в том числе на устранение аварийных ситуаций и стихийных бедствий, вы‑
полнить на 100 %;

– увеличение безремонтного срока эксплуатации недвижимого имущества;
– устранение предписаний территориальных органов надзорной деятельности;
– повышение энергоэффективности объекта недвижимого имущества, снижение за‑

трат на расходы за поставку энергоресурсов;
в) предоставление мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных вы‑

плат гражданам в  случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации, Тюменской области, Вагайского муниципального района:

– предоставление мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных вы‑
плат гражданам в полном объеме и в установленные сроки;

г) социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родитель‑
ской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образователь‑
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования:

– предоставление социальной поддержки семьям, имеющим детей, в отношении ком‑
пенсации родительской платы в полном объеме и в установленные сроки;

д) организацию временных общественных рабочих мест для трудоустройства граждан:
– трудоустройство граждан;
е) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан:
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
ж) осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий:
– обеспечение проведения ликвидационных и  реорганизационных мероприятий 

в полном объеме и в установленные сроки;
з) ликвидацию последствий стихийных бедствий:
– обеспечение проведения мероприятий по ликвидации последствий стихийных бед‑

ствий;
и) расходы, носящие непостоянный характер, связанные с проведением мероприятий, 

приобретением работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности 
учреждения, предусмотренных его учредительными документами:

– обеспечение проведения мероприятий, выполнения работ и  (или) оказания услуг 
в полном объеме и в установленные сроки.

5. заклЮчителЬнЫе пОлОЖения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

5.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств 
по  настоящему Соглашению, они разрешаются путем переговоров, а  при  недостижении 
согласия – Арбитражным судом Тюменской области.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне‑
ние обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления обстоятельств непре‑
одолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, не зависящих от воли Сторон.

5.4. Внесение изменений и  дополнений в  настоящее Соглашение осуществляется 
в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъем‑
лемой частью.

5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один экземпляр Учредителю, один экземпляр Учреждению.

6. срОк Действия сОглаШения
6.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается со дня подписания Сторо‑

нами по «___» _________ 20__ г.
7. ЮриДические аДреса, реквизитЫ и пОДписи стОрОн
Учредитель     Учреждение
Место нахождения   Место нахождения
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Банковские реквизиты   Банковские реквизиты
ИНН     ИНН
БИК      БИК
р / с л / с Руководитель    р / с л / с Руководитель 
_______________________________ ___________________________ 
  (Ф. И. О.)    (Ф. И. О.)
М. П.     М. П.

     приложение № 1
     к соглашению
     о порядке и условиях предоставления 
     субсидии на иные цели, не связанные 
     с финансовым обеспечением выполнения
      муниципального задания на оказание 
     муниципальных услуг (выполнение работ)

заявка
для получения субсидии

_____________________________________________
(наименование Учреждения)

на ____ год

№ Целевое направление Код субсидии   Код Сумма,
п / п расходов (наименование (аналитический код,   КОСГУ  рублей
 мероприятия и т. д.)  присвоенный главным
    распорядителем средств
    бюджета, для учета
    операций с субсидиями)  
 Итого
Руководитель учреждения: __________ (____________)
    (подпись) (Ф. И. О)
Главный бухгалтер __________ (____________)

   (подпись) (Ф. И. О)
М. П.
«__» ________ 20__ года

     приложение № 2
     к соглашению о порядке и условиях 
     предоставления субсидии на иные цели, 
     не связанные с финансовым обеспечением
      выполнения муниципального задания
      на оказание муниципальных услуг 
     (выполнение работ)

Отчет
об использовании субсидии на иные цели

_______________________________________________________________
(наименование учреждения)

на _____________ 20__ г.
(месяц)

№ Направление  Код   Объем Профинан‑     Исполне‑ Процент   Причины
п / п расходования суб‑ субси‑ сировано,       но,   испол‑       откло‑
   сидии дии по  (тыс.руб.)        (тыс.руб.)  нения          нения
    плану,    (%)
    (тыс. руб.) 
1             2      3      4         5      6    7         8
Итого
Руководитель учреждения: __________ (____________)
(подпись) (Ф. И. О)
Главный бухгалтер __________ (____________)
(подпись) (Ф. И. О)
М. П.
«__» ________ 20__ года

Каждый год весной в  Центральной библиотеке про-
исходят удивительные события: работать она начинает 
вечером, вместо привычной тишины на все здание раз-
даются громкие звуки музыки, а посетителей не только 
гораздо больше, чем  обычно, так еще  и  ведут они себя 
«небиблиотечно» – громко смеются, бегают, танцуют, 
прыгают… Да  и  самих сотрудников библиотеки не  уз-

нать: все они перевоплощаются в героев сказок, произве-
дений или, как в этом году, – фильмов и мультфильмов. 
А причина тому – участие во всероссийской акции «Би-

блионочь». Эта акция— ежегодное масштабное событие 
в  поддержку чтения. Во  время нее библиотеки, музеи, 
галереи, книжные магазины, арт‑пространства и  клубы 
по  всей стране открывают свои двери для  посетителей 
сверх обычного времени работы. Библионочь была по-
священа Году российского кино.

В  этом году были введены новшества: вместо одно-
го общего мероприятия провели целых два – для детей 
и взрослых. Мне удалось побывать на каждом из них.

нескучные бродилки  
в городе сказочных героев

Детям и  подросткам было предложено окунуться 

в  необычную и  сказочную атмосферу Библиосумерек. 
Излюбленные всеми Бродилки собрали в здании библио-
теки без малого сто человек.

Гости ходили по Городу Сказочных Героев, в который 
на  один вечер превратилась Центральная библиотека, 
где на каждом этапе их ждали новые герои, предлагаю-
щие им пройти всевозможные испытания: как подвиж-
ные, так и  интеллектуальные. На  проспекте Лукоморье 
ребят ждали Баба Яга и  Леший, Мальвина и  Буратино 
на Поле Чудес, Карлсон в Доме с привидениями, ПеппиД-
линныйчулок на вилле «Курица», Бармалей и доктор Ай-
болит на набережной Лимпопо, сказочница в Музыкаль-
ном переулке. Ребята зарабатывали смайлики, которые 
потом смогли обменять на призы на Ярмарке сюрпризов. 
Стоит отметить, что  конкурсы были разные и  по  слож-
ности: маленьким посетителям предлагались конкурсы 
попроще, старшим – более сложные, чтобы каждый имел 
равные возможности заработать нужное количество ве-
селой валюты на желанный приз.

Кроме того, была проведена беспроигрышная лоте-
рея, был накрыт огромный стол с излюбленными детьми 
лакомствами: лимонадом, пирожными, тортами и  кон-
фетами. Еще дети имели возможность получить фигурку 
из надувных шариков от веселого клоуна Тишки, потан-
цевать под любимые мелодии из мультфильмов или же 
посетить ателье ГриМаски, где Клоунесса мастерски раз-
рисовывала лица аквагримом.

Трудно передать атмосферу, царившую на Библиосу-
мерках, – дети были в полном восторге, причем все в рав-
ной степени. Отмечу, что  вход на  данное мероприятие 
был бесплатным, а удовольствие, доставленное малень-
ким посетителям сотрудниками библиотеки, – бесценно.

свет. камера. Мотор!
На Библионочь приглашали посетителей с 16‑ти лет 

и старше. Вход был платным, но наличие костюма героя 
российского кино давало возможность свободного входа 
на  мероприятие. Библионочь проходила под  названи-
ем «Снимается кино». Посетители заняли места за  на-
крытыми фруктами и  сладостями столиками и  устре-
мили свои взгляды на  импровизированную съемочную 
площадку, где сначала наблюдали за  различного рода 

сценками, а  потом им было предложено пройти кино-
пробы, поучаствовав в розыгрыше вакансий сценариста, 
звукорежиссера, кинооператора, гримера‑костюмера, 
каскадера, кинокомпозитора. Естественно, кинопробы 
проходили в  виде интересных конкурсов и  викторин. 
Победителям представилась возможность поучаствовать 
в съемке фильма.

На  протяжении вечера в  перерывах между пробами 
М. В. Полюх и О. М. Сафарметова радовали зрителей, ис-
полняя песни из кинофильмов.

Финальным  же ярким аккордом Библионочи стала 
церемония вручения кинопремии «Библионика – 2016». 
Самые активные участники вечера получили настоя-
щие фигурки с памятной надписью «Библионика – 2016» 
из рук известных и любимых героев российского кино, в 
которых мастерски перевоплотились сотрудники библи-
отеки.

Кроме того, прошла беспроигрышная лотерея, в кото-
рой участвовал каждый посетитель, и были определены 
обладатели главного приза вечера – билетов в кино. Ими 
стали Р. Плесовских – по  итогам голосования зрителей, 
и С. Иванова ‑ за лучший костюм героя кино.

Вот такой яркой и запоминающейся была в этом году 
Библионочь. Те, кто ее посетил, непременно это подтвер-
дят, у остальных есть шанс исправить нынешнее упуще-
ние уже в следующем году.

Людмила БАБикОВА

Фото автора 

библионочь-2016

Волшебство в библиотеке
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администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельных участков по следующим адресам:

‑ Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 123 «а», 
ориентировочной площадью 267 кв. м, для ведения личного подсобно‑
го хозяйства;

‑ Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Новая, 32 
«а», ориентировочной площадью 661 кв. м, под строительство водона‑
порной башни;

‑ Тюменская область, Вагайский район, д. Истяцкая, ул. Центральная, 
17, ориентировочной площадью 2455 кв. м, под строительство индиви‑
дуального жилого дома;

‑ Тюменская область, Вагайский район, д. Истяцкая, ул. Центральная, 
19, ориентировочной площадью 2711 кв. м, под строительство индиви‑
дуального жилого дома;

‑ Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Школьная, 17 
«в», ориентировочной площадью 1501 кв. м, под строительство индиви‑
дуального жилого дома;

‑ Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Лесная, 
15, ориентировочной площадью 1218 кв. м, под строительство индиви‑
дуального жилого дома;

‑ Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Лесная, 
15 «а», ориентировочной площадью 1218 кв. м, под строительство инди‑
видуального жилого дома.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

Уважаемые жители тюменской области!
С  наступлением пожароопасного периода во  всех подразделе-

ниях компании «Тюменьэнерго» реализуются мероприятия по обе-
спечению безопасности объектов энергетики: проводится полное 
обследование противопожарного состояния зданий, территорий 
и оборудования, очистка территории от сухой травы, досыпка или за-
мена гравия в маслоприемных устройствах, обработка территории, 
подверженной низовым возгораниям, и другие.

В  каждом подразделении создан необходимый резерв материа-
лов для ликвидации низовых пожаров и их последствий, проверены 
подъездные дороги к водоисточникам и пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся внеочередные ин-
структажи по «Правилам пожарной безопасности в лесах», действи-
ям при пожаре и применению первичных средств пожаротушения. 
В  ходе противоаварийных и  противопожарных тренировок энер-
гетики совместно с  местными подразделениями пожарной охраны 
в полном объеме отрабатывают действия персонала по ликвидации 
условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона Тобольское ТПО 
филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские электрические сети» на-
поминает о необходимости неукоснительного соблюдения «Правил 
охраны электрических сетей».

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые действия, кото-
рые могут принести ущерб или нарушить нормальную работу линий 
электропередачи:

• портить опоры, провода, грозозащитные тросы и  другое 
оборудование;

• набрасывать на  провода посторонние предметы, подни-
маться на опоры;

• повреждать изоляторы;
• устраивать свалки в  охранных зонах электрических сетей 

и вблизи них;
• разводить костры, проводить палы травы.
Во  избежание несчастных случаев, которые могут привести 

к  смертельному исходу, специалисты Тобольского ТПО предупреж-
дают о недопустимости приближения к упавшим опорам и оборван-
ным проводам ближе 10 метров.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий элек-
тропередачи или  других повреждений электрооборудования, о  по-
дозрительных действиях вблизи энергообъектов жители могут сооб-
щать в ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефонам: 
(3456) 39‑63‑52 – г. Тобольск, (34539) 2‑15‑09 – с. Вагай, (34561) 2‑34‑14 
– с. Уват, а также на единый номер горячей линии 8‑800‑200‑55‑02 
и телефон доверия службы безопасности 8‑800‑200‑55‑03.

Администрация тобольского тПО
филиала АО «тюменьэнерго»

«тюменские распределительные сети»

По  данным ГПДН местного 
отдела полиции, истекшие три 
месяца нынешнего года харак-
теризуются некоторым сниже-
нием количества несовершенно-
летних, состоящих на  учете: 38 
– на конец марта 2016 года и 44 
за аналогичный период 2015‑го. 
Из  38 малолетних правонару-
шителей 13 в возрасте до 14 лет. 
Есть среди них любители потре-
блять пары бензина, осужден-
ные к условной мере наказания, 
к  обязательным работам, осво-
божденные судом от  наказания 
с  применением мер воспита-
тельного воздействия.

Число родителей, состоящих 
на учете, наоборот, увеличилось 
с  29 в  первом квартале 2015‑го 
до  33 в  соответствующем пери-
оде 2016‑го. Все они злоупотре-
бляют спиртным, а двое постав-
лены на  учет за  употребление 
наркотических веществ.

В  сравнении с  соответству-
ющим показателем первого 
квартала 2015 года существенно 
снизилось количество постав-
ленных на учет: соответственно 
11 и  5. Из  36 составленных ад-
министративных протоколов 34 
приходится на ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение или  ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей по  воспитанию 
и обучению детей).

За  три месяца учащими-
ся школ совершено два обще-
ственно опасных деяния – де-
вятиклассником Дубровинской 
средней и  шестиклассни-
ком Вагайской средней школ. 
За  этот  же период совершено 
два преступления – десяти-
классником Вагайской сред-
ней и  одиннадцатиклассником 
Первомайской средней школ, 
причем у первого из них изъято 
337,9 грамма марихуаны. В  от-
ношении каждого из  них при-
няты соответствующие меры 
наказания.

Существенную лепту в  об-
щую ситуацию, характеризу-
ющую состояние детской пре-
ступности, сказала старший 

инспектор ГПДН ОП № 1 майор 
полиции Н.  С.  Панкина, внесли 
и двое учащихся Вагайского от-
деления Тобольского многопро-
фильного техникума. Оба совер-
шили хищение материальных 
ценностей на  крупную сумму. 
Четвертого апреля СО  по  г. То-
больску СУ СК РФ пор Тюмен-
ской области в  отношении од-
ного из них заведено уголовное 
дело, в отношении второго уго-
ловное дело находится в  ста-
дии дознания. Каждый из  них, 
кстати, воспитывался в  полной 
многодетной семье, родители 
на  учете не  состоят, алкоголем 
не  злоупотребляют. Тем  не  ме-
нее причиной, повлекшей столь 
тяжкие для этих семей послед-
ствия, является то, что контроль 
со стороны родителей за время-
препровождением подростков 
был явно ослаблен. Сейчас все 
дети оказались под  усиленным 
вниманием сотрудников ГПДН. 
Материалы же на родителей на-
правлены в  комиссию по делам 
несовершеннолетних при  ад-
министрации района для  при-
влечения их  к  ответственности 
за  ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

За  первый квартал т. г. в  от-
ношении несовершеннолетних 
зарегистрировано пять престу-
плений (д. Кульмаметская, с. Ду-
бровное, д. Осиновская, с. Вагай 
– два случая). По  всем фактам 
совершенных противоправных 
действий в отношении подрост-
ков соответствующая инфор-
мация была направлена всем 
заинтересованным ведомствам 
системы профилактики (УСЗН, 
КЦСОН, КДН, здравоохранение) 
с  целью оказания психологи-
ческой и  иной помощи семье, 
в  которой проживают несовер-
шеннолетние.

По  словам Надежды Серге-
евны, профилактическая работа 
сотрудниками ГПДН проводи-
лась в  соответствии с  утверж-
денным планом. За  первый 
квартал прочитано 34 лекции 
на  правовые темы. В  десяти 

школах района проведены бе-
седы с  учащимися, в  том числе 
с  подростками с  девиантным 
поведением. Проведено 18 рей-
дов по проверке несовершенно-
летних и  родителей, состоящих 
на  профилактическом учете, 
межведомственные рейды в За-
реченском, Тукузском, Дубро-
винском, Казанском, Черноков-
ском, Осиновском, Карагайском, 
Аксурском поселениях и  целый 
ряд других мероприятий, на-
правленных на  профилактику 
подростковых правонарушений. 
К  сожалению, результативность 
от  многоплановой настойчи-
вой работы всех служб системы 
профилактики района по преду-
преждению детской преступно-
сти пока не приносит желаемых 
результатов.

В заключение хочу привести 
высказывания двух авторитет-
ных людей, с  мнением которых 
нельзя не  считаться: «Пока мы 
будем оценивать школы по  по-
казателям ЕГЭ, а не по тому, какая 
атмосфера царит в ней, каков ее 
духовный потенциал, ситуацию 
с  детскими правонарушениями 
не  исправить. Это должно быть 
вписано в  отчетный критерий, 
а не только выпускной экзамен» 
(Евгений Бунимович, уполно-
моченный по  правам ребенка 
г. Москвы, педагог, публицист, 
общественный деятель); «Если 
государство не может заставить 
родителя регулярно проводить 
с  ребенком воспитательные бе-
седы, обучить его основам нрав-
ственности и  толерантности, 
выработать у  ребенка стойкую 
неприязнь к  преступной среде, 
то  вменить это в  обязанность 
образовательного учреждения 
– задача реальная» (Анатолий 
Кучерена, член Общественной 
палаты РФ, адвокат, доктор 
юридических наук).

 ишмухамет ГАйсин

(По материалам ГПДН ОП № 1)

правопорядок

Профилактика детской преступности

Я родилась в счастливое, мир-
ное время, но  о  войне слышала 
много, ведь горе и беда не обош-
ли стороной и  близких мне лю-
дей, моих родных. Мы не хотим 
войны, но ведь ее не хотели и те, 
кто  погибал, не думая о  смерти, 
не  думая о  том, что  не  увидит 
больше ни своих детей, ни солн-

В память о моем прадедушке
ца, ни травы. Чем дальше от нас 
война, тем  больше мы осозна-
ем величие народного подвига. 
И  тем  больше – цену Победы. 
Беда ворвалась в каждый дом не-
прошенной гостьей. Пришла она 
и в дом моего прадедушки Доро-
нина Ивана Петровича.

Родился он 7 июля 1923  года 
в  деревне Яшино Дубровинско-
го сельского совета. Когда нача-
лась война, был призван в  ряды 
Советской Армии рядовым. 
На  тот момент ему было всего 
лишь 18 лет. Мой дедушка дошел 
до  самого Берлина. На  фронте 
был с  июля 1941‑го по  октябрь 
1945  года. Воевал в  составе 131‑
й стрелкового полка. На  счету 
моего дедушки есть сожженные 
фашистские танки, за что он был 
награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За  боевые за-
слуги». Но и сам он не уберегся. 
Был тяжело ранен 11 сентября 
1941 года. Долго лечился в госпи-
талях. С  войны пришел весь из-
раненный.

До  1982  года проживал в  де-
ревне Симановой Бегишевско-
го сельского совета, работал 
на лесоучастке, в колхозе. Затем 
переехал на  постоянное место 

жительства в  Вагай. Осколки, 
которые остались в его теле, осо-
бенно дали о  себе знать в  80‑х 
годах. Последний осколок был 
извлечен из  его тела 16 марта 
1986  года. На  тот момент ему 
было около 63 лет. Эту операцию 
он выдержать не  смог и  умер 
прямо на  операционном столе 
в Вагайской районной больнице. 
Похоронили моего прадедушку 
на  Вагайском кладбище. Очень 
жаль, что  не  дожил он до  на-
ших дней. Жаль, что  рассказы 
о его боевом пути дошли до нас 
не  от  него, а  из  воспоминаний 
его родных, близких старшего 
поколения.

В  книге «Солдаты Побе-
ды» (второй том), изданной 
в  2004  году и  посвященной тем, 
кто для сегодняшних мальчишек 
и девчонок стал образцом высо-
кой духовности и олицетворени-
ем легендарных подвигов солдат 
Великой Отечественной войны, 
увековечен и  мой прадедушка 
Доронин Иван Петрович, солдат 
Великой Победы.

 ирина симАнОВА, 
ученица Черноковской 

средней школы
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прОДается земельный участок в 
Вагае, 8 соток.   Телефоны: 89504993338, 
89829812717.

бУрение вОДянЫХ скваЖин.  
Телефон 89088661736.

требУется водитель с категорией «Е», 
работа вахтовым методом.  

Телефон 89220423111.

Магазин «ЭлектроМир» переехал 
в бывший магазин «Марина» 

по адресу: ул. первухина, 55. на 
люстры и часы скидка - 10%, 
а также появилась в продаже 

спецодежда, скидка 20%. 
большой размерный ряд.

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

Коллектив Птицкой школы выража‑
ет глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти

злОбинОй
валентины Михайловны ‑ 

бывшего учителя математики.

прОДаМ недорого новый концентра‑
тор кислорода «Armed‑7» для дозирован‑
ной подачи кислорода больным в домаш‑
них условиях.

Телефон 89224682300.

в МебелЬнОМ салОне «лиДия» 
нОвОе пОстУпление мягкой, детской, 
корпусной мебели, кухонные гарнитуры 
3D, кухни с фотопечатью по низким ценам. 
Металлические двери, межкомнатные две‑
ри 3D ‑ кредит, рассрочка на 6 месяцев с 
первоначальным взносом ‑ 30%. Доставка 
по району бесплатно.

Адреса: с. Вагай, ул. Крупской, 46 
«б», ул. Октябрьская, 19 «а». Телефоны: 
89923029456, 89923019457, 89199279563.

прОДаМ: ВАЗ‑2111 (по запчастям); тес 
необрезной, сухой, 6 м, недорого.

Телефон 89026234012.

кУплЮ земельный участок под ЛПХ без 
строений.

Телефон 89199234823, Эльвира.

прОДается небольшой магазин в по‑
селке Первомайском, недорого. Документы 
на землю и объект имеются. Обращаться по 
телефону 89504856308.

прОДается земельный участок 9 со‑
ток, в собственности.

Телефон 89923039980.

прОДается трехколесный вездеход на 
базе мотоцикла «Урал».

Телефон 89829320121.

Администрация, дума и  совет вете‑
ранов Шишкинского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име‑
нинников:

ЮжАкОВА Владимира Георгиевича – 
с 60‑летием,

ЛОГинОВу Елену Александровну – 
с 55‑летием,

кузнЕцОВу нину Андреевну,
кАРмАцких Анну ивановну,
нАзАРОВА Георгия Александровича,
ЮжАкОВу зайнуру Абубакировну,
цыБину надежду Андреевну.

Бегут года стремительно,
нам удержать их хочется,
Hо то, что было в юности,
ушло и не воротится.
и так уж мы устроены,
Природой всё оплачено,
В ней каждому мгновению
своя судьба назначена.
Достигли в жизни многого,
но ведь не всё исчерпано.
Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!

Администрация Черноковского сель‑
ского поселения, дума и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с  днем рождения 
майских юбиляров:

кОЛыЧЕВА сергея Алексеевича – 
с 60‑летием,

кОПтяЕВА Александра Васильевича – 
с 60‑летием,

РАнцЕВиЧ константина Александро‑
вича ‑ с 65‑летием,

кРиВОШЕЕВА николая ивановича – 
с 65‑летием,

ПЛЕсОВских надежду Георгиевну – 
с 65‑летием,

кузнЕцОВу Лидию тимофеевну – 
с 70‑летием,

кОПтяЕВу клавдию Антоновну – 
с 75‑летием,

ПЛЕсОВских кузьму Петровича – 
с 90‑летием.

В юбилей мы желаем расцвета
и здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
и огромного счастья впридачу.
Чтоб солнце всегда вам светило,
Чтоб сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

МАУ «Централизованная клубная си‑
стема» выражает глубокие соболезнова‑
ния Широковой Альбине Михайловне, 
уборщику служебных помещений Касья‑
новского СДК, по поводу смерти матери 

МОрОзОвОй 
антонины степановны. 

прОДается 2‑комнатная благоустро‑
енная квартира в районе сбербанка.

Телефон 89088674012.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку кинЧАГуЛОВу Алису Фару‑
ковну поздравляем с 75‑летним юбилеем!

тебе, родная наша, всего семьдесят 
пять.

Душа твоя все краше и  все теплее 
взгляд.

ты, устали не  зная, трудилась день 
и ночь,

Всегда была готова ты каждому по‑
мочь.

и  нас ты научила работать и  лю‑
бить,

и мы, как ты, стремимся полезны лю‑
дям быть.

ты отдала нам годы душевного тепла
и  через все невзгоды всегда вперед 

вела.
тебе, любимой маме, единственной, 

родной,
Шлем поздравленья наши и  наш по‑

клон земной!
с уважением и благодарностью, 
ДЕти, снОхи, Внуки и ПРАВнук

В мае отмети‑
ла юбилей ветеран 
педагогического 
труда Вера иванов‑
на сыРЧинА. Вера 
ивановна работала 
в зареченской сред‑
ней школе учите‑
лем русского языка 
и директором.

уважаемая Вера 
ивановна!

Вы ‑ педагог с большой буквы. Вы 
являлись неиссякаемым источником 
знаний, который всегда излучал поло‑
жительную энергетику. Вы умели нас ор‑
ганизовать и направить в нужное русло. 
В каждом из нас Вы видели личность, и за 
это Вам большая благодарность и при‑
знательность.

Ваш труд по праву оценен высокими 
наградами: орденом трудовой славы 3 
степени, нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения», присвоением 
звания «заслуженный учитель Россий‑
ской Федерации».

Поздравляем Вас с юбилеем! жела‑
ем Вам и в дальнейшем успехов в делах. 
Пусть творческое вдохновение окрыля‑
ет Вас, а внутренняя красота позволя‑
ет оставаться таким же интересным 
человеком!

желаем бодрости Вам вечной
и целый клад душевных сил,
успехов в жизни бесконечной
и дружбы тех, кто седцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья,
и беды пусть на старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет сча‑

стьем.
Все эти пожелания для Вас!

с уважением, 
коллектив мАОу «зареченская сОШ»

МУп ЖкХ «вагай» ОказЫвает УслУ-
ги: сантехника, электрика, подвод водо‑
провода, монтаж септиков из собственных 
материалов, экскаватора ЕК‑14, экскаватора 
ЭО 26‑26, крана‑манипулятора на базе ав‑
томашины КамАЗ, борт длиной 5 м, грузо‑
подъемность 3 т, автоуслуги по перевозке 
грузов автотранспортом КамАЗ‑43101 (са‑
мосвал), КамАЗ‑5410, тягач‑длинномер, 12,5 
м, грузоподъемность 20 т, трал ЧМЗАП‑9385, 
грузоподъемность 22 т.

Телефоны: 23‑5‑25, 21‑6‑59.

Администрация, совет ветеранов 
куларовского сельского поселения по‑
здравляют своих майских именинников‑
пенсионеров:

тАРАсОВу тамару Александровну,
БЕЛьских надежду Анатольевну,
сАФАРОВу туктабигу Речаповну,
ниязОВА Бикбулата Вакильевича,
кАПШАнОВу маркису туктасыновну,
мАРГАнОВу синуру зиннатулловну,
тАуЛЕтБАЕВу Гульсару хатчатовну,
АйнитДинОВА митхата Бикмето‑

вича.

Пусть здоровье, радость, счастье
с вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
стороной обходят вас.
Пусть морщинки вас не старят
и не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
жизни долгие года!

От всей души поздравляет своих 
майских именинников ветеранская орга‑
низация Первовагайского сельского посе‑
ления:

кинЧАГуЛОВу Алису Фаруковну ‑ с 
75‑летием,

АЛЕЕВу Алию Абдулхакимовну ‑ с 
55‑летием,

ПЕтухОВу надежду николаевну,
ГиЛЕВА Александра сергеевича,
минГАЛЕВу Раису яковлевну,
иЛьиных надежду семеновну,
тАРАсОВА Андрея Григорьевича,
АЛЕксАнДРОВу светлану николаевну,
сухОнОГОВА степана Васильевича,
зАГВАзДину марию ивановну,
ГЕткЕ надежду Васильевну,
зЕЛЕнину светлану Васильевну,
мАмОнОВА николая ивановича,
АЛЕЕВу умзахату сафаралеевну,
тухмАтуЛЛинА николая Александро‑

вича,
БАБикОВА николая Федоровича,
смиРнОВу надежду ивановну,
мАЛинОВскуЮ Екатерину Георгиевну,
ЧусОВитину Людмилу Андреевну.

Пожелать мы вам хотим с любовью,
Чтобы стала жизнь еще светлей,
Радовали силы и здоровье.
Чтобы дом уютным был всегда,
теплота и искренность в нем жили.
Чтобы ваши светлые года
счастье и удачу приносили.

печь для бани, доставка, недорого.
Телефон 89199218602.

прОДаМ ГАЗ‑3307 (самосвал) или поме‑
няю на сруб 6х7.  Телефон 89223989700.

Администрация, дума, совет ветера‑
нов Касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
Широковой Альбине Михайловне по по‑
воду смерти матери

МОрОзОвОй
антонины степановны,

ветерана труда.

Администрация, дума и  совет вете‑
ранов казанского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име‑
нинников–пенсионеров:

кАШАПОВу кульсайту Абушевну – 
с 85‑летием;

ниГмАтуЛЛину майнур Аймашевну – 
с 55‑ летием;

АРиПОВу Пасильнизу муклисовну;
ниГмАтуЛЛину хабибу нигматул‑

ловну;
мухАмАтуЛЛину мунаварю Чама‑

литдиновну;
ШАРАФутДинОВу Алию Айтмухаме‑

товну;
кАтАРГуЛОВу майсару Айсматулловну;
сАГиРОВА Анвара махсудовича;
муГАйминОВу уразабигу садыковну;
куРмАнБАкиЕВА яхъю ибрагимовича.

мы вас очень уважаем
и здоровья вам желаем,
Радости и оптимизма,
А еще – лет долгих жизни!


