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15 мая в  актовом зале адми-
нистрации района состоялось 
заседание Думы Вагайского рай-
она. В  его работе приняли уча-
стие глава района Р.  Ф.  Сунгату-
лин, начальники структурных 
подразделений администрации 
и  другие приглашенные лица. 
Открыл и вел заседание Думы ее 
председатель В. Л. Шиловских.

С отчетом за прошедший год 
о социально-экономическом 
развитии района выступил глава 
района Р.  Ф.  Сунгатулин. Также 
на  рассмотрение депутатов был 
вынесен ряд проектов норма-
тивных правовых актов, по кото-
рым они должны были принять 
соответствующие решения.

Начальник ФКУ С. П. Охалина 
отчиталась об  исполнении бюд-
жета за  2018  год и  предложила 
внести ряд изменений в бюджет 
района на  2019  год и  плановый 
период 2020-2021 годов.

Архитектор администрации 
района Н. А. Шаргина на рассмо-
трение депутатов Думы внесла 
проект решения о  назначении 
публичных слушаний, связанных 
с возведением линии электропе-
редачи в районе Заболотья.

Начальник отдела по  управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
Н.  А.  Орлова выступила с  отче-
том об исполнении муниципаль-

ных целевых программ и  пред-
ложила внести ряд изменений 
в  решение Думы от  03.03.2017 
№ 191 «Об  утверждении поло-
жения о  порядке приватизации 
муниципального имущества Ва-
гайского района». Единогласным 
голосованием предложенные 
проекты депутатами были ут-
верждены. Информация принята 
к сведению.

На  этом  же заседание Елена 
Николаевна Шаргина ознако-
мила присутствующих с  двумя 
законодательными инициатива-
ми по  ФЗ «О  противодействии 
коррупции», «О  местном само-
управлении». Изменения каса-
ются представления депутатами 
сельского и  районного уровней 
сведений о  доходах и  расходах. 
С проектом внесения изменений 
в  части упрощения их  деклари-
рования выступил Андрей Ана-
тольевич Турчак.

Депутаты также обсудили во-
прос о работе паромной пере-
правы в д. Экстезерь, которая 
с  первого мая осуществляет 12 
рейсов в день, 8 из которых бес-
платны. Время платной перепра-
вы: 8:00, 14:00, 19:00, 20:00.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Заседание районной Думы

В 2019-2020 годах жителям Вагайского, Тобольского, Тюменского 
районов, городов Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, проживающим 
в аварийных домах, предоставят новое жилье.

На их переселение будут выделены крупные суммы. Из фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по-
ступит более 227 млн рублей, 1,14 млрд рублей выделяет областной 
бюджет.

По данным отдела строительства и ЖКХ администрации района, 
в Вагайском районе будут переселены жители трех многоквартирных 
домов, один из них находится в п. Заречный, два – в районном цен-
тре, переселением будут охвачены 66 жителей.

 Ишмухамет ГАйсИн

 (Источник: МК в Тюмени, №18, 2019 г.) 

Жителей аварийных домов  
переселят в новое жилье

Не  так давно с  рабочим ви-
зитом коллектив сотрудников 
нашей газеты побывал в  селе 
Шестовое. Как  обычно, заглянув 
в  местную администрацию, все 
разъехались по  адресам редак-
ционного задания: кто  в  школу, 
кто в библиотеку и т. д. В мои же 
планы входило написать статью 
о человеке труда, рассказать о его 
жизни, трудностях, с  которыми 
ему приходится сталкиваться 
каждый день, и  прочих заботах. 
Долго выбирать не  пришлось, 
в администрации поселения по-
советовали написать про лучших 
сдатчиков молока. Мне идея по-
нравилась еще  и  тем, что  это 
была пенсионерка, которая уже 
многие годы занимает первое 
место как  сдатчик молока, мно-
гократно награждалась грамота-
ми, благодарностями как район-
ного, так и областного уровней.

Нина Иосифовна Попова 
оказалась простой, добродуш-
ной женщиной, показала с  не-
скрываемой гордостью мне свое 
хозяйство, проведя небольшую 
экскурсию. Ее поголовье насчи-
тывает пять коров, одну нетель, 
шесть телок, одного быка, 22 
овцы, 40 ягнят, три козы, одного 
козла и четырех козлят. Конечно, 
не только ее хрупкие плечи тянут 
это большое подворье, помогает 
ей муж Александр Александро-
вич Малюгин, вместе они уже 
более 40 лет.

Родилась Нина Иосифовна 
в  деревне Петуховой, это нахо-
дится недалеко от  Шестового, 
в  простой рабочей семье. Ро-
дители ее до  выхода на  пенсию 
трудились в  колхозе. «С  ранних 
лет они прививали мне любовь 
к  родной земле и  научили до-
бросовестно трудиться на  благо 
общества, а  уже потом для  себя, 
для личного благополучия. Труд-
ности сельской жизни и  пони-
мание ценности куска хлеба мне 

знакомы с  детства. С  малых лет 
я  была незаменимой помощни-
цей отцу, который научил меня 
ловко управлять лошадью – вер-
хом возила копны во  время се-
нокоса, а  чуть повзрослев, днем 
пасла коров и телят, а ночью –ло-

шадей, – говорит Нина Иосифов-
на. –  Вот и по сей день тружусь, 
стараюсь, а звание ветерана тру-
да так и  не  получила, – сетует 
она. -  Молоко сдаем в приемный 
пункт СХПСК «Транссервисмоло-
ко» по 18 рублей за литр, около 25 
литров в день, за год получается 
в среднем около 10 тысяч литров 
молока жирностью примерно 
5-6 %. С заготовкой сена проблем 
нет, вручную ничего заготавли-
вать не  приходится: у  Поповых, 
Малюгиных есть вся необходи-
мая техника». 

На  зиму и  весну для  корма 
и на подстилку готовят более 100 
рулонов сена. Ежедневно на про-
корм скота уходит мешок комби-
корма, который в среднем стоит 
500 руб. Вот и вся простая ариф-
метика: получается, что  в  год 
только на комбикорм они тратят 
более 180 тыс. руб., а молока сда-
ют в среднем на 170 тыс. руб., это 

не  считая бензина для  техники, 
сена, дров, корнеплодов со  сво-
его приусадебного участка, ко-
торые они выращивают для них. 
Так и  живут, добавляя частич-
но свою пенсию, чтобы «дебет» 
с  «кредитом» свести. Вот уже 
несколько лет Нина Иосифовна 
не  может выехать за пределы 
своего села, хозяйство не пуска-
ет, пока подоишь, накормишь, 
уберешь, так и  день проходит. 
А какой у нее огород! Уже в апре-
ле в теплице были высажены по-
мидоры. Летом, говорит Нина 
Иосифовна, вся придомовая 
территория благоухает цветами. 
На этот год у неё в планах взять 
сельхозкредит для  покупки но-
вых грабель для трактора, чтобы 
летом было меньше хлопот с за-
готовкой сена.

Проблем и  хлопот в  ведении 
личного хозяйства, по  мнению 
нашей героини, сегодня немало. 
Конечно же, содержать такое боль-
шое хозяйство одному было  бы 
тяжело. Семья Нины Иосифовны 
является опорой и  поддержкой 
во  всех ее делах и  начинани-
ях. И  каждый из  них понимает, 
что личное подсобное хозяйство – 
это их работа на благо семьи.

Для справки:
В Шестовское сельское посе-

ление входят  шесть населенных 
пунктов, в  которых проживают   
1090 человек, всего 355 хозяйств, 
из них 221 семья держит личное 
подсобное хозяйство, выращи-
вают картофель, овощи для сво-
их нужд, а  излишки реализуют. 
В ЛПХ жителей поселения содер-
жится более 400 голов крупного  
рогатого скота, кроме того, есть 
и прочая живность.

Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото автора

На снимке: Н.И. Попова

твои люди, село

Чем живет деревня, 
или на ком держится село?

Аграрии Вагайского муни-
ципального района приступили 
к яровому севу. В 2019 году пла-
нируется засеять 11064 гектара 
зерновых и  зернобобовых куль-
тур, в  том числе 4650 гектаров 
яровой пшеницы.

В  настоящее время сельхоз-
производители успешно заверши-
ли раннее весеннее боронование 
на площади 4270 гектаров. По со-
стоянию на  16.05.2019  г. яровой 
сев пшеницы произведен на  240 
гектарах – это 5 % от  запланиро-

ванной площади. В целом по райо-
ну посеяно вместе с техническими 
культурами 21 % от запланирован-
ных объемов, что является одним 
из лучших показателей по Тюмен-
ской области.

Традиционно успешно про-
двигаются полевые работы 
в таких хозяйствах, как  сельхоз-
кооператив «Желнинский» (ру-
ководитель Кроо  В.  Д.), К  (Ф) Х 
«Транссервисмолоко» (руководи-
тель Абдуллин И. М.), КХ «Мысы» 
(руководитель Рыбьяков Г. И.).

В  2018  году в  это время 
из-за  плохих погодных условий 
ни  одно хозяйство Вагайского 
района еще не приступило к ве-
сенне-полевым работам. Трак-
торы вышли на поля лишь после 
22 мая. В этом году погода благо-
волит земледельцам, и  управле-
ние АПК района прогнозирует 
успешное завершение весенне-
полевых работ уже к концу мая.

Файсулла КАмАЛоВ,
заместитель главы, 

начальник управления АПК

Посевная в самом разгаре
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74  года тому назад пришёл 
на  землю долгожданный празд-
ник – День Победы. Героически-
ми усилиями солдат Великой 
Отечественной войны и  тру-
жеников тыла была отвоёвана 
независимость нашей Родины. 
Память о тех, кто сражался с ору-
жием в  руках, кто  держал бес-
сменную трудовую вахту, будет 
жить в веках.

С  раннего утра 9 мая к  зда-
нию администрации района на-
чали подходить как дети, так 
и  взрослые для  того, чтобы по-
участвовать в традиционном ше-
ствии и  митинге, посвященном 
Дню Великой Победы. Колонну 
возглавили специально подго-
товленные к  торжественному 
маршу машины и «Бессмертный 
полк», который в этом году про-
шёл уже в седьмой раз. Участни-
ки шествия несли флаги, шары, 
цветы, портреты своих родствен-
ников – участников Великой От-

ечественной войны и  дружно 
распевали песни военных лет. 

В  митинге приняли участие 
ветераны войны, труженики 
тыла, школьники, жители рай-
онного центра, для  которых по-
чтить память дедов, прадедов, 
защитивших Родину, является 
их священным долгом.

Торжественное открытие ме-
роприятия началось с  поздрав-
ления губернатора Тюменской 
области А.  В.  Моора и  театра-
лизованной хореографической 
композиции, исполненной тан-
цевальным коллективом район-

ного Дворца культуры и  учащи-
мися Вагайской средней школы. 
Проникновенные слова о  том 
страшном времени, танцеваль-
ные и  театральные вставки, 
а  также военные песни рисова-

ли трагические сцены, перенося 
всех зрителей в то нелегкое вре-
мя. 

Участники кадетского класса 
«Русичи», продемонстрировав 
отличную строевую выправку, 
внесли символ знамени Победы 
и  флаги Российской Федерации, 
Тюменской области, Вагайского 
района, а ведущие Александр Ро-
манов и Ксения Плесовских пре-
доставили право зажечь Вечный 
Огонь ветерану Великой Отече-
ственной войны Ивану Григорье-
вичу Одинцову и учащимся сред-
ней школы Насте Полуяновой, 

Коле Пилипенко. После чего речь 
во  славу Победы произнёс глава 
Вагайского района Р. Ф. Сунгату-
лин, с  праздничным поздравле-
нием обратились председатель 
совета ветеранов Вагайского 

района И.  В.  Устю-
гова и  настоятель 
храма Иоанна Бого-
слова иерей Андрей 
Мишечкин, который 
прочитал молитву 
по усопшим воинам. 
Участники митинга 
почтили память всех 
павших минутой 
молчания.

Продолжили ми-
тинг учащиеся Ва-
гайской школы. Они 
поздравили ветера-
нов войны и  вручи-
ли им цветы. После 
чего юнармейцы от-
крыли церемонию 
возложения цветов 
к  Вечному Огню, 
внеся Гирлянду Сла-
вы. В дань уважения 
к  погибшим ветера-
ны и  участники во-

йны, ветераны МВД и  участни-
ки боевых локальных действий, 
представители предприятий, 
организаций, учреждений воз-
ложили цветы к обелиску, а небо 
украсили 100 белых шаров, вы-
пущенных участниками митин-
га, как символ мира и победы.

Завершился митинг высту-
плением ансамбля казачьей 
песни «Станичники». После чего 
всех желающих пригласили к по-
левой кухне отведать солдатской 
каши. Также все могли сфотогра-
фироваться в макетах танка и са-
молёта, заранее сооружённых 

и  установленных на территории 
Дворца культуры.

В  три часа дня состоялся 
праздничный концерт удиви-
тельного коллектива из  Ново-
сибирска, ансамбля «Вечорка» 
под  руководством Антона Заво-
локина. Многие из зрителей, ус-
лышав знакомые песни, дружно 
подпевали. Вокалисты Андрей 

Киреев и  Александра Тушина 
вместе со зрителями исполняли 
частушки, в  том числе и  спон-
танно сочинённые, подтанцовы-
вая с  ними в  центре площадки. 
К концу выступления не осталось 
ни одного человека на концерте, 
который  бы не  подпел этим за-
дорным песням и  частушкам. 
Завершилось мероприятие по-
здравлением тружеников тыла, 
ветеранов войны и  жителей Ва-
гайского района с Днём Победы.

Вечером в центральном пар-
ке села жители Вагая приняли 
участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти», посвящённой 
жертвам войны. Открыла акцию 
театрализованная хореографи-
ческая композиция под военные 
песни местных солистов и  ан-
самблей. Участникам акции на-
помнили, что в войне погибло 26 
млн 600 тыс. человек. После чего 
под  мерные звуки метронома 
как  взрослые, так и дети зажгли 

свечи и  почтили память погиб-
ших минутой молчания. В завер-
шение акции в  небе засверкал 
праздничный салют Победы.

На  протяжении всего дня 
и  вечера безопасность жителей 
обеспечивали сотрудники поли-
ции, МЧС, а  также за  порядком 
следили представители Вагай-
ского казачьего общества.

Анна оВЧИннИКоВА

Фото автора

День Победы!

21 мая отмечает свой 85-лет-
ний юбилей Нина Петровна 
Журавлева, в  прошлом учитель 
немецкого языка Вагайской 
средней школы, ветеран труда.

Славный юбилей, достоин 
уважения и  жизненный путь 
этой хрупкой женщины. Урожен-
ка с. Черное, с  которым у  Нины 
Петровны связаны очень теплые 
воспоминания, она вместе с  ро-
дителями (отца по  партийной 
линии переводили с места на ме-
сто) оказывается в  Вагае. Рас-
сказывая о  своей жизни, Нина 
Петровна не  останавливается 
только на  трудностях, которых 
хватало всем, а всегда вспомина-
ет людей, оставивших яркий след 
в ее жизни.

Поступала она на двухгодич-
ные курсы в учительский инсти-
тут, но в связи с реорганизацией, 

проведенной в системе высшего 
образования, ей пришлось учить-
ся пять лет. В  1958  году в  числе 
первых выпускников вуза она 
получает диплом о  его оконча-
нии с  присвоением квалифи-
кации учителя русского языка 
и  литературы с  правом препо-
давания немецкого языка. И на-
чалась трудовая деятельность, 
которая всегда была ей в радость, 
для  нее учительская профессия 
была и осталась самой любимой.

Три года проработала в  Юр-
гинском районе, затем вернулась 
в  Вагай. Ее трудовая биография 
связана и  с  работой в  вечерней 
школе – учителем литературы 
в  старших классах, некоторое 
время – директором. С благодар-
ностью вспоминает своих коллег, 
которые тогда трудились рядом 
с  ней: Александра Васильеви-

ча Коптяева, Иду Викторовну 
Кожей, Георгия Гавриловича 
Томилова, Доронину Антони-
ну Андреевну, Коневу Марину 
Антоновну, которая была ее на-
ставником и  в  Вагайской сред-
ней школе, куда вскоре перевели 
Нину Петровну. Сначала некото-
рое время преподавала русский 
язык в  среднем звене, а  затем 
учила школьников немецкому 
языку.

Нину Петровну всегда отли-
чали добросовестное отноше-
ние к  работе, ответственность, 
за  что  она многократно поощ-
рялась руководством школы, 
отдела народного образования. 
С  особой теплотой вспоминает 
она своих коллег – Лидию Пе-
тровну Чусовитину, Валентину 
Павловну Белошапкину, прора-
ботавших с ней многие десяти-

летия.
Вместе с  мужем Степа-

ном Карповичем, с  кото-
рым прожили 53 года, вос-
питали двух дочерей, дали 
им высшее образование. 
У  нее пять внуков и  прав-
нуков. Ушел из жизни муж 
Нины Петровны, но рядом 
дочери, которые ей помо-
гают, поддерживают.

Ветеранская организа-
ция и педагогический кол-
лектив Вагайской средней 
школы поздравляют Вас, 
Нина Петровна, с  85-лети-
ем! Здоровья Вам, душев-
ного спокойствия и долгих 
лет жизни.

нина ШЕВЕЛЕВА, 
председатель первичной 

ветеранской организации
На снимке: Н.П. Журавлева

С юбилеем, Учитель!
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Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с решением Думы Вагайского муниципального района от 15.05.2019 № 105 

«О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для раз-
мещения объекта инженерной инфраструктуры «Линия электропередачи воздушная, ка-
бельная всех классов напряжения» («Строительство РС-0,4-10 кВ объектов Тобольского ТПО 
для развития электросетевого комплекса Тюменской области»), местоположение: Тюменская 
область, Вагайский район, Вершинское сельское поселение, публичные слушания проводят-
ся с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г., место проведения публичных слушаний: Тюменская область, 
Вагайский район, д. Осиновская, ул. Центральная, 50, здание администрации Вершинского 
сельского поселения. Время проведения: с 15.00 часов до 16.00 часов.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
проект планировки и  проект межевания территории разрабатывается с  целю стро-

ительства распределительных сетей 0,4, 10 кВ объектов Тобольского ТПО для  развития 
электросетевого комплекса Тюменской области (Вагайский район, Вершинское сельское 
поселение);

перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки территории: положение о размещении линейных объектов, основ-

ной чертеж проекта планировки, М 1:5000, разработанный ООО «Элен-Техно», г. Тюмень;
проект межевания территории: пояснительная записка, чертеж межевания террито-

рии.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации Вершинского сельского посе-

ления по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Осиновская, ул. Центральная, 50, 
24.05.2019 г. по 20.06.2019 г.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации Вершинско-
го сельского поселения по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Осиновская, 
ул. Центральная, 50, тел. 834539 25191, с 14.00 часов по 16.00 часов в рабочие дни недели.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в письменной форме 
в адрес Организатора с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г., в будние дни - с 8.00 часов по 16.00 
часов в здании администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на  публичных слушаниях, и  информацион-
ные материалы к  нему размещены на  официальном сайте по  следующему адресу: 
vagai.admtyumen.ru.

Участники публичных слушаний обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц, наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для  юридических лиц и  документы, устанавливающие или  удостоверяющие их  права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

АдмИнИстрАцИя рАйонА

р е Ш е н и е
15 мая 2019 года    с. Вагай    № 105

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация 
по планировке территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории), предназначенной для размеще-
ния объекта инженерной инфраструктуры «линия электропере-

дачи воздушная, кабельная всех классов напряжения» («стро-
ительство рс-0,4-10кв объектов тобольского тпО для развития 

электросетевого комплекса тюменской области»).

В соответствии со статьей 5.1, статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 13, 31 
Устава Вагайского муниципального района, положением о проведении публичных слуша-
ний (общественных обсуждений) по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Вагайского муниципального района, утвержденного решением Думы от 03.03.2017 
№ 185 (в ред. от 23.03.2018 № 39):

1.  Назначить на  21 июня 2019  года публичные слушания по  проекту «Документация 
по  планировке территории (проект планировки территории, проект межевания терри-
тории), предназначенной для размещения объекта инженерной инфраструктуры «Линия 
электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения» («Строительство РС-
0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской 
области»), местоположение: Тюменская область, Вагайский район, Вершинское сельское 
поселение. Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, 
д. Осиновская, ул. Центральная, 50, здание администрации Вершинского сельского поселе-
ния. Время проведения: с 15.00 часов до 16.00 часов.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, яв-
ляется администрация Вагайского муниципального района.

3. Администрации Вагайского муниципального района провести экспозицию проекта 
с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

5. Настоящее решение вступаетв силу со дня его официального опубликования.

 Глава района р.Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
14 мая 2019 г.    с. Вагай     № 31

Об определении размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения вагайского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 

«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми, при  движении по  автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Вагайского муниципального района в соответствии с показателями согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ва-
гайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений.

Глава района р. Ф. сунГАтуЛИн

     Приложение
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 14.05.2019 N 31

показатели
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения вагайского муниципального района

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения Вагайского муниципального района вследствие 
превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых          Размер вреда при дви-    Размер вреда при дви-
осевых нагрузок на ось              жении по автомобильным     жении по автомобильным
транспортного средства            дорогам, рассчитанным      дорогам, рассчитанным
(процентов)                на нормативную (расчетную)   на нормативную (расчет-
                                               осевую нагрузку 10 тонн / ось    ную) осевую нагрузку  
                 (рублей на 100 км)      11,5 тонн / ось (рублей  

            на 100 км)
До 10    2059   890
Свыше 10 до 20   3291   1289
Свыше 20 до 30   5265   1929
Свыше 30 до 40   7956   2801
Свыше 40 до 50   11347   3900
Свыше 50 до 60   15426   5221
Свыше 60   рассчитывается по формулам, приведенным в методи-
    ке расчета размера вреда, причиняемого транспорт-
    ными средствами, осуществляющими перевозки тя-
    желовесных грузов, предусмотренной приложением
    к Правилам возмещения вреда, причиняемого транс-
    портными средствами, осуществляющими перевозки 
    тяжеловесных грузов, утвержденным Постановлением 
    Правительства Российской Федерации от 16.11.2009
    № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
    ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
    ловесных грузов по автомобильным дорогам Россий-
    ской Федерации»

примечание. В  период временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями зна-
чения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения Вагайского муниципального района вследствие 
превышения допустимой массы транспортного средства

Превышение допустимой массы  Размер вреда (рублей на 100 км)
  (процентов)   

До 10      3084
Свыше 10 до 20     3527
Свыше 20 до 30     3969
Свыше 30 до 40     4412
Свыше 40 до 50     4854
Свыше 50 до 60     5297
Свыше 60   рассчитывается по формулам, приведенным в методи-
    ке расчета вреда, причиняемого транспортными сред-
    ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
    грузов, предусмотренной приложением к Правилам
    возмещения вреда, причиняемого транспортными
    средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
    ных грузов (утв. Постановлением Правительства РФ 
    от 16.11.2009 N 934)

примечание. При  определении размера вреда для  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения согласно таблице 2 следует умножать значение вреда 
на коэффициент К, значение которого равно 0,526.

п О с т а н О в л е н и е
14 мая 2019 г.     с. Вагай    № 32

Об утверждении порядка организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования в муниципальном сообщении вагайского 
муниципального района
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В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»:

1.  Утвердить Порядок организации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом общего пользования в муниципальном сообщении Вагайского му-
ниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района:

– от  15.11.2010 № 90 «Об  утверждении порядка формирования сети внутримуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок Вагайского муниципального района»,

– от  27.12.2011 № 112 «О  внесении изменения и  дополнения в  постановление 
от 15.11.2010 № 90»,

– от 18.10.2013 № 100 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 90»,
– от 19.01.2016 № 2 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 90»,
– от 14.07.2017 № 57 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 90»,
– от 19.10.2015 № 93 «Об утверждении положения о публичном предложении на осу-

ществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным марш-
рутам»,

– от 19.01.2016 № 3 «О внесении изменения в постановление от 19.10.2015 № 93».
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 от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района р. Ф. сунГАтуЛИн

    Приложение
    к постановлению администрации Вагайского 
    муниципального района
    от 14.05.2019 № 32

пОряДОк
ОрганизаЦии транспОртнОгО ОбслУЖивания населения

автОМОбилЬнЫМ транспОртОМ ОбщегО пОлЬзОвания
в МУниЦипалЬнОМ сООбщении вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Общие положения
1.1. Порядок организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в муниципальном сообщении (далее – Порядок) регу-
лирует отношения, связанные с  организацией транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном сообщении, а также 
с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам, в том числе с установлением, изменением, отменой марш-
рутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления 
регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией 
контроля за осуществлением регулярных перевозок.

1.2. Порядок разработан в целях организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования на  муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок, обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок, обеспечения 
безопасности регулярных перевозок пассажиров и  багажа и  качества предоставления 
транспортных услуг населению.

1.3. Уполномоченным органом по реализации Порядка является администрация Вагай-
ского муниципального района (далее – Администрация).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
маршрутная сеть Вагайского муниципального района – совокупность маршрутов авто-

мобильного транспорта общего пользования в муниципальном сообщении, действующих 
или требуемых к открытию в Вагайском районе;

муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут регулярных перевозок 
в границах поселения либо двух и более поселений Вагайского муниципального района, 
включает в себя:

городской (внутрипоселковый) муниципальный маршрут регулярных перевозок – 
маршрут, проходящий в границах населенного пункта;

пригородный муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут, проходя-
щий между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включитель-
но между границами этих населенных пунктов;

междугородный муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут, прохо-
дящий между населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между 
границами этих населенных пунктов;

объекты транспортной инфраструктуры – автовокзал, автостанция, включающие в себя 
комплексы зданий, сооружений, которые размещены на специально отведенных террито-
риях, предназначены для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении 
регулярных перевозок и оборудование которых соответствует установленным требовани-
ям;

владелец объекта транспортной инфраструктуры – государственное бюджетное уч-
реждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций», иные юриди-
ческие лица, а  также индивидуальные предприниматели, владеющие объектами транс-
портной инфраструктуры на законном основании;

перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие 
на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность пере-
везти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз 
в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу (далее 
– Перевозчик);

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее 
– Реестр) – учетный документ (в электронном виде), содержащий информацию о муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок.

Иные термины, используемые в  Порядке, применяются в  значениях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. порядок установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок
2.1. Маршрутная сеть по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок разра-

батывается, утверждается правовым актом Администрации и  согласовывается Главным 
Управлением строительства.

Решения об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок принимается Администрацией по собственной инициативе и по инициати-
ве лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. Установление, изменение и отмена 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется с учетом результатов 
обследования муниципального маршрута регулярных перевозок, планируемого к  уста-
новлению, изменению, отмене, на предмет наличия условий для организации регулярных 
перевозок, отвечающих требованиям безопасности регулярных перевозок пассажиров, 
установленных правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и  грузов 
автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим транспортом, ут-
вержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре транспорта (далее – Правила), а также анализа фактического и предполагаемого пасса-
жиропотоков (далее – обследование муниципального маршрута регулярных перевозок);

Инициаторами установления, изменения и  отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок могут выступать органы местного самоуправления, физические лица, 
а также юридические лица, индивидуальные предприниматели и уполномоченные участ-
ники простого товарищества, имеющие намерение осуществлять или  осуществляющие 
регулярные перевозки по данному маршруту (далее – Заинтересованные лица).

Муниципальный маршрут считается установленным или измененным соответственно 
со дня включения Администрацией сведений о данном маршруте, предусмотренных пун-
ктами 1-11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом и  городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федераль-
ный закон № 220-ФЗ), в Реестр, со дня изменения предусмотренных пунктами 3-11 части 1 
статьи 26 Федерального закона

№ 220-ФЗ сведений о маршруте в Реестре.
2.2. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок.
2.2.1. Заинтересованное лицо, предложившее установить или  изменить муниципаль-

ный маршрут регулярных перевозок, представляет в Администрацию заявление в пись-
менной форме об установлении или изменении данного маршрута.

Заявление может быть представлено в Администрацию при личном обращении Заин-
тересованного лица либо лицом, действующим на основании доверенности (представите-
лем Заинтересованного лица), либо направлено по  почте заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. Администрация регистрирует поступившее заявление 
в журнале приема документов в день поступления. Допускается направление указанного 
заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью любого вида.

2.2.2. Заявление об  установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
включает в себя следующие сведения:

1)  наименование, место нахождения (для  юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), иденти-
фикационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

2) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наимено-
ваний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 
регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых располо-
жены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному марш-
руту;

3) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные 
остановочные пункты;

4) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
5) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, а в случае если эти остановочные пункты расположены на территориях авто-
вокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих автовокза-
лов, автостанций;

6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами;

7) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса, а также максимальные высота, ширина и полная масса транс-
портных средств каждого класса;

8)  экологические характеристики транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Сведения, предусмотренные подпунктами 3-6 настоящего пункта, указываются для пря-
мого и обратного направления.

2.2.3. Заявление об  изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
включает в себя следующие сведения:

1)  наименование, место нахождения (для  юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), иденти-
фикационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

2)  регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в  рее-
стре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между данными остановочными пункта-
ми, расписания, классов транспортных средств, максимального количества транспортных 
средств каждого из таких классов или характеристик транспортных средств каждого из та-
ких классов по максимальным высоте, ширине или полной массе.

Сведения, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, указываются для  пря-
мого и обратного направления.

2.2.4. В случае если заявление об установлении или изменении муниципального марш-
рута регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора просто-
го товарищества, сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.2.2 и подпунктом 1 
пункта 2.2.3 настоящего Порядка, указываются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества. К  указанному заявлению прилагается копия договора простого 
товарищества.

2.2.5. Администрация в течение 25 рабочих дней со дня регистрации документов:
осуществляет их рассмотрение;
проводит обследование муниципального маршрута регулярных перевозок;
направляет в Главное Управление строительства представленные Заинтересованным 

лицом документы, акт обследования муниципального маршрута регулярных перевозок.
2.2.6. Решение об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута ре-

гулярных перевозок принимается, если:
1) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным Правилами;
2) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны недосто-

верные сведения (под недостоверными сведениями понимается наличие в представлен-
ном заявлении неточностей, искажений, а также сведений, не соответствующих действи-
тельности);

3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к автомобиль-
ным дорогам регионального или муниципального значения, по которым проходит данный 
маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует 
максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлага-
ется использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;

4) в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, пропуск-
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ная способность которых при условии определения ее в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  выработке го-
сударственной политики и  нормативно-правовому регулированию в  сфере транспорта, 
превышена.

2.2.7. В  случае принятия решения об  установлении или  изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Ад-
министрация уведомляет об  указанном решении Перевозчика не  позднее десяти дней 
до дня вступления указанного решения в силу.

2.3. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок.
2.3.1. В целях отмены маршрута регулярных перевозок Заинтересованное лицо пред-

ставляет в Администрацию заявление (в произвольной форме) с указанием обоснования 
необходимости отмены муниципального маршрута регулярных перевозок.

Заявление может быть представлено в Администрацию при личном обращении Заин-
тересованного лица либо лицом, действующим на основании доверенности (представите-
лем Заинтересованного лица), либо направлено по  почте заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. Администрация регистрирует поступившее заявление 
в журнале приема документов в день поступления. Допускается направление указанного 
заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью любого вида.

2.3.2. Администрация в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления:
осуществляет его рассмотрение;
проводит обследование муниципального маршрута регулярных перевозок;
принимает решение об  отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 

или об отказе в его отмене.
2.3.3. Решение об  отмене муниципального маршрута регулярных перевозок прини-

мается, если по  результатам рассмотрения заявления и  обследования муниципального 
маршрута регулярных перевозок выявлены условия организации регулярных перевозок, 
не  отвечающие требованиям безопасности регулярных перевозок пассажиров, установ-
ленных в Правилах, а также выявлен нулевой пассажиропоток на маршруте.

Решение об отказе в отмене муниципального маршрута регулярных перевозок прини-
мается, если по результатам рассмотрения документов и обследования муниципального 
маршрута регулярных перевозок не выявлено условий, не отвечающих требованиям без-
опасности регулярных перевозок пассажиров, установленным в Правилах, а пассажиро-
поток на маршруте отличается от нулевого.

В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута регулярных пере-
возок Администрация уведомляет об  указанном решении Перевозчика, не  позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

2.3.4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из Реестра.

3. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
3.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 

посредством заключения Администрацией (далее – муниципальный заказчик) муници-
пальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государ-
ственных нужд, с учетом положений действующего законодательства РФ.

3.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, с  которыми заключен муниципальный контракт 
(далее – подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным за-
казчиком.

3.3. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, либо муниципальным контрактом (в случае осуществле-
ния закупок таких работ у единственного подрядчика) устанавливается:

1) обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров 
и провоз багажа заказчику или оставлять ее в своем распоряжении;

2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соот-
ветствии с постановлением Правительства Тюменской области, в целях возмещения части 
затрат на выполнение таких работ;

3)  порядок оплаты муниципального контракта исходя из  фактически выполненного 
объема таких работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соот-
ветствии с контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной контрактом.

3.4. Если документацией о  закупках работ, связанных с  осуществлением регулярных 
перевозок по  регулируемым тарифам, или  муниципальным контрактом (в  случае осу-
ществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматривается предо-
ставление подрядчику субсидий в  целях возмещения части затрат на  выполнение таких 
работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального 
контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных 
субсидий.

3.5. Карты маршрута регулярных перевозок выдаются муниципальным заказчиком 
на срок действия муниципального контракта. Количество таких карт должно соответство-
вать максимальному количеству транспортных средств, предусмотренных техническим за-
данием соответствующего контракта.

4. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
4.1. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по му-

ниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осу-
ществлении перевозок по  соответствующему маршруту регулярных перевозок (далее 
– свидетельство об осуществлении перевозок) и картами соответствующего маршрута ре-
гулярных перевозок.

4.2. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на  каждое 
транспортное средство, используемое для  регулярных перевозок по  соответствующему 
маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству 
транспортных средств, указанному в  соответствующем реестре маршрутов регулярных 
перевозок в отношении этого маршрута.

4.3. Открытый конкурс проводится Администрацией (далее в этом разделе – организа-
тор открытого конкурса) в порядке, установленном Федеральным законом № 220-ФЗ.

Предметом открытого конкурса является право на  получение свидетельства об  осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.

4.4. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие требо-
ваниям, установленным Федеральным законом № 220-ФЗ.

4.5. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника откры-
того конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе устанавливаются 
организатором открытого конкурса.

4.6. Шкала для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление 
заявок на  участие в  открытом конкурсе на  право осуществления перевозок по  муници-
пальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, устанавливается нормативным правовым актом Администрации.

5.  требования к  остановочным пунктам, входящим в  состав муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

5.1. Начальный и  конечный остановочные пункты по  муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок должны быть расположены на территориях объектов транспортной 
инфраструктуры. Использование иных остановочных пунктов допускается:

1)  в  случае если в  поселении, в  границах которого расположен иной остановочный 
пункт, отсутствуют объекты транспортной инфраструктуры;

2)  по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по  которым организация 
транспортного обслуживания населения осуществляется органами местного самоуправ-
ления в соответствии с законом Тюменской области о перераспределении полномочий.

6. изменение вида регулярных перевозок
6.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по  муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если данное решение пред-
усмотрено документом планирования регулярных перевозок.

6.2. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в Реестр в порядке, 
установленном разделом 7 настоящего Порядка.

6.3. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту таких перевозок Ад-
министрация не позднее 90 дней до дня вступления указанного решения в силу организу-
ет заключение муниципального контракта, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
либо организует проведение открытого конкурса, указанного в пункте 4.3 настоящего По-
рядка, и выдачу свидетельства.

7. Формирование и ведение реестра
7.1. Ведение Реестра осуществляет Администрация путем внесения реестровых запи-

сей в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об установлении, изменении 
и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

7.2. Реестр ведется в электронном виде и размещается на Официальном сайте Вагай-
ского муниципального района в сети Интернет. Реестр обновляется в течение двух рабо-
чих дней со дня внесения в Реестр записей.

7.3. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных пере-
возок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный 
остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные 
остановочные пункты;

5)  наименования улиц, автомобильных дорог, по  которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевоз-
ок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пун-

ктах или, если это не запрещено Федеральным законом
№ 220-ФЗ, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по марш-

руту регулярных перевозок);
8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса;

10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если име-

ется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора про-
стого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;

13) иные требования, предусмотренные законом Тюменской области.
7.4. Порядковые номера записи о  муниципальном маршруте регулярных перевозок 

в Реестре проставляются непрерывно по мере внесения муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в Реестр. Каждый порядковый номер Реестра используется только один 
раз.

Регулярные перевозки пассажиров и  багажа по  муниципальным маршрутам, не  вне-
сенным в Реестр, запрещаются.

8.  Оформление, переоформление свидетельства об  осуществлении перевозок 
по  маршруту регулярных перевозок, карт маршрута регулярных перевозок, пре-
кращение и приостановление их действия

8.1. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок и карты этих маршрутов оформляются, переоформляются и выдаются 
Администрацией в порядке, установленном Федеральным законом № 220-ФЗ.

8.2. Администрация прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок при наличии обстоятельств и в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом № 220-ФЗ.

8.3. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения 
действия свидетельства об  осуществлении перевозок по  данному маршруту, а  в  случае 
если регулярные перевозки осуществляются в  соответствии с  муниципальным контрак-
том – со дня прекращения действия данного контракта.

8.4. Действие свидетельства об  осуществлении перевозок по  маршруту регулярных 
перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, приостанавливаются в случае при-
остановления действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом.

9. порядок согласования паспорта муниципального маршрута регулярных пере-
возок

9.1. Паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок (далее – Паспорт му-
ниципального маршрута) является документом, содержащим сведения о муниципальном 
маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту.

9.2. Паспорт муниципального маршрута составляется на  каждый муниципальный 
маршрут регулярных перевозок в двух экземплярах: один экземпляр – для Администра-
ции, другой экземпляр – для Перевозчика. Страницы Паспорта муниципального маршрута 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Перевозчика (при ее 
наличии).

9.3. Перевозчик в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на осущест-
вление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам обя-
зан составить и представить на утверждение в Администрацию Паспорт муниципального 
маршрута в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня представления Перевозчиком Па-
спорта муниципального маршрута утверждает его.

В случае установления маршрута регулярных перевозок Администрация:
присваивает номер маршруту в течение одного рабочего дня со дня принятия решения 

об установлении маршрута.
9.4. Перевозчик в  течение 10 рабочих дней со  дня принятия решения об  изменении 

маршрута регулярных перевозок вносит изменения в Паспорт муниципального маршрута 
и представляет его на утверждение в Администрацию.

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня представления Перевозчиком Па-
спорта муниципального маршрута утверждает его.

9.5. Один экземпляр утвержденного Паспорта муниципального маршрута в  течение 
двух рабочих дней со дня его утверждения направляется Администрацией Перевозчику.

10. контроль за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам

10.1. Администрация организует контроль за выполнением условий муниципального 
контракта, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, за выполнением условий свиде-
тельства об осуществлении перевозок (за исключением тех условий, контроль за выпол-
нением которых отнесен в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ к полномочиям 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по  контролю 
и надзору в сфере транспорта, или его территориальных органов).

10.2. Перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт, указанный в пун-
кте 3.1 настоящего Порядка, направляют в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ 
муниципальному заказчику ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Перевозчики, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок, направля-
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ют в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ в администрацию ежеквартальные 
отчеты об  осуществлении регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам.

11. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

11.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Вагайском 
муниципальном районе (далее – документ планирования) разрабатывается Администра-
цией.

11.2. Целями разработки документа планирования являются:
установление перечня мероприятий по развитию пассажирских перевозок;
повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения.
11.3. Документ планирования должен включать в себя перечень мероприятий по орга-

низации и развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с указанием сроков испол-
нения, в том числе решения об отмене маршрута, изменении вида регулярных перевозок, 
а также график заключения муниципальных контрактов.

11.4. Документ планирования утверждается муниципальным правовым актом Админи-
страции.

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

п О с т а н О в л е н и е
14 мая 2019 г.     с. Вагай     № 33

О внесении изменений в постановление
от 14.07.2017 № 58

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 14.07.2017 
№ 58 «Об  утверждении шкалы для  оценки критериев сопоставления заявок на  участие 
в  открытом конкурсе на  право получения свидетельства об  осуществлении перевозок 
по  одному или  нескольким внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Вагайском муниципальном районе» внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении шкалы для  оценки критериев сопоставления заявок на  участие 

в открытом конкурсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом 
по  регулируемым тарифам, и  в  открытом конкурсе на  право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в Вагайском муниципальном районе».

1.2. Преамбулу после слов «В  соответствии с  частью» дополнить словами «1.1 статьи 
50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить шкалу для  оценки критериев сопоставления заявок на  участие в  от-

крытом конкурсе при  осуществлении закупок на  выполнение работ, связанных с  осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом 
по  регулируемым тарифам, и  в  открытом конкурсе на  право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в Вагайском муниципальном районе согласно приложению к настоя-
щему постановлению».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 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 14.05.2019 № 33

Шкала для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, и в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в вагайском 

муниципальном районе

№ п / п  Наименование критерия  Количество Величина  Величина
     баллов  значимости  значимо-
       критерия  сти крите-
       оценки   рия оцен-
       заявок на  ки заявок
       участие в  на участие
       открытом  в откры-
       конкурсе* том кон
         курсе**
1. Цена контракта     60 %   –
2. Средний возраст транспортных 
средств      1 %  30 %
от 0 до 24 месяцев (включительно) 100
от 25 до 48 месяцев (включительно) 75
от 49 до 72 месяцев (включительно) 50
от 73 до 96 месяцев (включительно) 25
свыше 97 месяцев   0
3. Экологический класс транспортных 
средств       2 %  5 %
Евро-4 (четвертый) и выше  100
Евро-3 (третий) Евро-2 (второй)  50
Евро-1 (первый), не установлен, 
отсутствует    0
4. Использование транспортных средств, 
потребляющих газомоторное топливо    2 %  20 %
свыше 10 %    100
от 7 % до 10 % (включительно)  70
от 4 % до 6 % (включительно)  35
до 3 % (включительно)   0
5. Опыт выполнения работ, связанных 
с осуществлением регулярных перево-

зок пассажиров и багажа     10 %  30 %
пять лет    100
четыре года    70
три года    35
два года, один год, нет опыта  0
6.  Конкурс профессионального 
мастерства      5 %  2 %
пять и более дипломов  100
четыре диплома   80
три диплома    60
два диплома    40  
один диплом    20
нет диплома    0
7. Средняя заработная плата    2 %  3 %
свыше 22 424,00 руб.   100
от 11 212,00 до 22423,00 руб.  50
ниже 11 211,00 руб.   0
8. Количество дорожно-транспортных 
происшествий      3 %  5 %
0 %     100
1 %     75
2 %     50
3 %     25
свыше 4 %    0
9. Наличие транспортных средств 
повышенной проходимости, для обес-
печения перевозки пассажиров на 
грунтовых дорогах в период осенней 
и весенней распутицы     15 %  5 %
от 2 и более    100
от 1 до 2    50
0     0
Всего    до 800   до 100 %  до 100 %

Примечания:
*применяется при  сопоставлении заявок на  участие в  открытом конкурсе на  право 

заключения муниципального контракта на  выполнение работ, связанных с  осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и  муниципаль-
ных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закуп-
ки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

**применяется при  сопоставлении заявок на  участие в  открытом конкурсе на  право 
получения свидетельства об  осуществлении перевозок по  одному или  нескольким му-
ниципальным регулярных перевозок в  порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

1.  Пункт 1 применяется для  сопоставления заявок на  участие в  открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта на осуществление регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, проводимом в соответствии с законо-
дательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. По пункту 2 средний возраст транспортных средств подтверждается следующими до-
кументами:

– заверенная заявителем копия Паспорта транспортного средства.
– в случае если заявитель не является собственником транспортного средства, то не-

обходим документ, подтверждающий право пользования и  (или) распоряжения данным 
транспортным средством, составленный в  соответствии с  гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (заверенная заявителем копия).

Расчет шкалы оценки критерия – отношение возраста заявленных транспортных 
средств к  минимальному количеству транспортных средств, необходимых для  выполне-
ния работ в соответствии техническим заданием. Возраст i-го транспортного средства рас-
считывается как  разница между датой первичной регистрации транспортного средства 
и  датой начала выполнения работ, связанных с  осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, указанной в конкурсной документации. Возраст исчисляется в меся-
цах! Значения не округляются!

3. По пункту 3 экологический класс транспортных средств подтверждается следующи-
ми документами:

– заверенная заявителем копия Паспорта транспортного средства
– в случае если заявитель не является собственником транспортного средства, то не-

обходим документ, подтверждающий право пользования и  (или) распоряжения данным 
транспортным средством, составленный в  соответствии с  гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (заверенная заявителем копия).

4. По пункту 4 использование транспортных средств, потребляющих газомоторное то-
пливо, подтверждается следующими документами:

– заверенная заявителем копия Паспорта транспортного средства;
– в случае если заявитель не является собственником транспортного средства, то не-

обходим документ, подтверждающий право пользования и  (или) распоряжения данным 
транспортным средством, составленный в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации (заверенная заявителем копия); заверенная участником конкурса 
копия паспорта транспортного средства;

Расчет шкалы оценки критерия – доля транспортных средств потребляющих газомо-
торное топливо (заводская комплектация, установлено ГБО с  отметкой в  ПТС), от  мини-
мального количества транспортных средств необходимых для выполнения работы в соот-
ветствии техническим заданием.

Оценке и  сопоставлению подлежат все транспортные средства (основные и  резерв-
ные).

5. По пункту 5 опыт выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и  багажа исчисляется в  полных годах. Неполный год опыта работы 
не  учитывается. В  случае если государственный / муниципальный контракт расторгнут, 
то  опыт работы по  данному контракту равен нулю (исключение составляют случаи рас-
торжения контракта по соглашению сторон). Опыт работы в качестве привлеченного лица 
(субперевозчика) не учитывается.

опыт выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа подтверждается следующими документами:

– заверенные заявителем копии контрактов / договоров с  муниципальными / государ-
ственными заказчиками на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и  багажа по  муниципальным / межмуниципальным маршрутам, 
либо заверенной копии свидетельства об  осуществлении перевозок по  маршруту регу-
лярных перевозок;

– заверенные заявителем копии Актов выполненных работ (актов приемки работ), 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципаль-
ным / межмуниципальным маршрутам подписанные сторонами

– заверенные заявителем копии соглашений о  расторжении контракта / договора 
до окончания срока действия, либо решения суда о досрочном расторжении (при нали-
чии).

Оценивается опыт работы за  последние 5 (пять) лет. Расчет шкалы оценки критерия 
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– сумма полных лет опыта выполнения работ, связанных с  осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа. В случае если у перевозчика имеются несколько докумен-
тов, подтверждающих опыт работы в оцениваемый период, засчитывается общий опыт ра-
боты, опыт работы по каждому из документов не суммируется; В случае если два или более 
участников простого товарищества имели опыт работы, совпадающий в  определенный 
срок, учитывается опыт работы только одного участника товарищества. Участник закупки 
не представивший документы, получает 0 баллов. Опыт работы исчисляется в полных го-
дах, неполный год опыта работы не учитывается!

6. По пункту 6 конкурс профессионального мастерства подтверждается следующими 
документами:

– заверенные заявителем копии дипломов конкурсов профессионального мастерства, 
проведенных при поддержке федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти по следующим номинациям: «Лучший автослесарь», «Лучший автомеханик» за первое, 
второе, третье места (либо 1,2,3 степени);

– наличие у участника закупки в штате или на основе договоров гражданско-право-
вого характера специалистов, имеющих дипломы указанных в пункте 1 данного критерия, 
с опытом работы не менее 1 года (с приложением копий трудовых книжек, трудовых до-
говоров, гражданско-правовых договоров).

Период оценки: последние 5 (пять) лет.
7. По пункту 7 средняя заработная плата подтверждается следующими документами:
– заверенная заявителем копия страниц 1 и 5 Формы по КНД 1151111 «Расчет по стра-

ховым взносам» за первый, второй, третий, четвертый квартал предыдущего года.
8. По пункту 8 количество дорожно-транспортных происшествий подтверждается сле-

дующим документом:
сведения (справка) от уполномоченного органа (УГИБДД УМВД РОССИИ Тюменской об-

ласти):
1. о количестве дорожно-транспортных происшествий на транспортных средствах, за-

регистрированных на юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, у участни-
ков простого товарищества, повлекших за  собой человеческие жертвы или  причинение 
вреда здоровью граждан, произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников за пе-
риод с 01 января по 31 декабря предыдущего года.

2.  о  количестве зарегистрированных транспортных средствах на  юридическом лице, 
индивидуальном предпринимателе, у участников простого товарищества.

Период оценки с  01 января по  31 декабря предыдущего года. Расчет шкалы оценки 
критерия – количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за  собой че-
ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
перевозчика или его работников в определенный срок, в расчете на среднее количество 
транспортных средств, имевшихся в распоряжении перевозчика в течение указанного пе-
риода. Участник закупки не представивший документы, получает 0 баллов. В случае, если 
в период оценки у перевозчика опыт выполнения работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа менее 1 года, такой участник получает 0 баллов 
по критерию. В случае отсутствия ДТП в указанный период, участнику закупки присужда-
ется 100 баллов по критерию. полученный при расчете показатель округляется до ближай-
шего целого.

9. По пункту 9 наличие транспортных средств повышенной проходимости для обеспе-
чения перевозки пассажиров на грунтовых дорогах в период осенней и весенней распути-
цы подтверждается следующими документами

– заверенная заявителем копия Паспорта транспортного средства;
– в случае если заявитель не является собственником транспортного средства, то не-

обходим документ, подтверждающий право пользования и  (или) распоряжения данным 
транспортным средством, составленный в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации (заверенная заявителем копия); заверенная участником конкурса 
копия паспорта транспортного средства;

Количество оцениваемых транспортных средств должно быть не менее «расчетной ве-
личины транспортных средств», количество которых указано в описании объекта закупки.

Оценке и  сопоставлению подлежат все транспортные средства (основные и  резерв-
ные).

распоряжение
08 мая 2019 г.    с. Вагай    № 224-р

Об открытии паромной переправы в д. Экстезерь 
в 2019 г.

Для осуществления движения транспортных средств и пешеходов по автомобильной 
дороге Экстезерь - Баишевская:

1. Открыть паромную переправу по автомобильной дороге Экстезерь-Баишевская в д. 
Экстезерь с 09 мая 2019 года.

2. Легковые и грузовые автомашины, принадлежащие федеральным, областным и му-
ниципальным организациям, автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские пере-
возки в Вагайском районе, перевозятся бесплатно.

3. В экстренных случаях организовать перевозку автомобилей скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, полиции, лесной охраны, администрации района, газовой 
службы при выполнении ими неотложных служебных заданий.

4. Определить и утвердить:
- график работы паромной переправы на 2019 год (приложение № 1) время 8 рейсов в 

день с провозом без оплаты и 4 рейса в день с оплатой,
- тарифы на перевозку пассажиров и транспортных средств и грузов на паромной пере-

праве через р. Иртыш (приложение № 2) на 4 (четыре) платных рейса.
5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы района, начальника 

управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

Глава района р.Ф. сунГАтуЛИн

     Приложение № 1
     к распоряжению администрации
     Вагайского муниципального района
     от    №   -р

граФик
работы паромной переправы на 2019 год

1 рейс  Левый берег  8.00 
   Правый берег  8.15  платный
2 рейс  Левый берег  9.00
   Правый берег  9.15  бесплатный
3 рейс  Левый берег  10.00
   Правый берег  10.15  бесплатный
4 рейс  Левый берег  11.00
   Правый берег  11.15  бесплатный
5 рейс  Левый берег  12.00
   Правый берег  12.15  бесплатный
  с 12.15 до 14.00 – технический перерыв
6 рейс  Левый берег  14.00
   Правый берег  14.15  платный

     Приложение № 2
     к распоряжению администрации
     Вагайского муниципального района
     от   №  -р

№ п/п  наименование                    стоимость 
         проезда
         в рублях

1.  Пассажиры       Бесплатно
   автомобили, мотоциклы
2.  Категория «А» - мотоциклы, мопеды, мотороллеры   15
 Категория «В» - автомобили, разрешенная макимальная масса
 которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых,
 помимо сиденья водителя, не превышает восьми (легковые
 и малые грузовые автомобили)     50
3.  Автомобили, разрешенная максимальная масса которых
 не превышает 3500 кг с одноосным прицепом   75
 Автомобили, разрешенная максимальная масса которых
 не превышает 3500 кг с двухосным прицепом   90
4.  Категория «С» - автомобили, за исключением относящихся
 к категории D, разрешенная максимальная масса которых
 превышает 3500 кг (грузовые автомобили)    150
5. Категория «D» - автомобили, предназначенные для перевозки
 пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо
 сиденья водителя (автобусы)     150
6.  Категория «Е» - составы транспортных средств с тягачом, 
 относящимся к категориям С, D, (грузовые автомобили
 с прицепом, полуприцепом, автопоезда)    290
   самоходные транспортные средств
7.  Категория «А» - внедорожные автотранспортные средства,
 разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг 50
8. Категория «В» - гусеничные и колесные машины с двигателем
 мощностью до 25,7 кВт;      75
9.  Категория «С» - колесные машины с двигателем мощностью
 от 25,7 до 110,3 кВт      150
10. Категория «D» - колесные машины с двигателем мощностью
 свыше 110,3 кВт;       290
11.  Категория «Е» - гусеничные машины с двигателем мощностью
 свыше 25,7 кВт       290
12. Категория «F» - самоходные сельскохозяйственные машины  290
13.  Одноосный прицеп к самоходному транспортному средству  80
14.  Двухосный прицеп к самоходному транспортному средству  120
15. Плата за спецрейс      1000

ОперативнЫе свеДения Об испОлнении бюДЖета бегиШевскОгО 
селЬскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 апреля 2019 гОДа 
и О численнОсти МУниЦипалЬнЫх слУЖащих и рабОтниках 

аДМинистраЦии, Фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание

Таблица
наименование    Уточненный исполнение % испол-
     план на год  (тыс. руб)  нения
     тыс. руб    к году

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы  239,6   30,7
Безвозмездные поступления   3857,2   1075,1
ИТОГО ДОХОДОВ    4096,8   1105,8   26,9
Общегосударственные вопросы 2733,8   448,7   16,4
Национальная оборона (воинский учет) 187,0   14,4   7,6
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность   136,0   7,6   5,6
Национальная экономика
(дорожное хозяйство)    216,0   95,2   44,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
 (благоустройство)    606,0   112,0   18,5
Пенсионное обеспечение   36,0   6,0   16,6
Образование (межбюджетные 
трансферты)     7,0   1,8   25,0
Культура, кинематография
(межбюджетные трансферты)   120,0   30,0   25,0
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)   55,0   13,7   24,9
ИТОГО РАСХОДОВ    4096,8   729,4   99,9
Результат исполнения бюджета
дефицит (-), профицит (+)     376,4
раздел 4. истОчники
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
РФ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ     –376,4

Таблица № 2
     численность  Денежное содержание
     (чел.)   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие   6    276,2
и работники муниципального
учреждения

7 рейс  Левый берег  15.00
   Правый берег  15.15  бесплатный
8 рейс  Левый берег  16.00
   Правый берег  16.15  бесплатный
9 рейс  Левый берег  17.00
   Правый берег  17.15  бесплатный
10 рейс  Левый берег  18.00
   Правый берег  18.15  бесплатный
11 рейс  Левый берег  19.00
   Правый берег  19.15  платный
12 рейс  Левый берег  20.00
   Правый берег  20.15  платный
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прОДается дом в Вагае. Дом обшит 
сайдингом. Есть электричество, газ, вода, 
септик. Земля и дом в собственности. Торг. 
Тел.: 89526886448, 89088650545.

В нашей 
семье боль-
шой праздник 
- нашей маме, 
бабушке, пра-
бабушке Жу-
рАВЛЕВой нине 
Петровне ис-
полняется 85 
лет. мама про-
жила большую 
жизнь.

несмотря 
на преклонный 
возраст, она не теряет бодрости духа, 
живет в курсе событий села, удивитель-
ная собеседница. Историю нашего рай-
она мы узнаем не только из книг, но и из 
ее рассказов. мама помнит, как жили в 
голодные военные и послевоенные годы, 
как привезли в с. Черное Ленинградский 
детский дом, и до сих пор поддерживает 
тесную связь с одной из воспитанниц, как 
строилось и развивалось наше село.

В 1957-м году мама с Журавлевым 
степаном Карповичем соединили свои 
сердца, а в 1958 году закончила тоболь-
ский пединститут.

родители прожили вместе в любви и 
делили все тяготы жизни пополам боль-
ше 50 лет. родили 2 дочерей, дали им об-
разование.

К сожалению, отца нашего с нами нет 
уже 10 лет, но жизнь продолжается. у них 
сейчас 5 внуков и 4 правнука, которые за-
дают бабушке много вопросов о ее жизни 
и всегда получают интересные и обстоя-
тельные ответы, потому что мама всю 
свою трудовую деятельность посвяти-
ла педагогическому труду и воспитанию 
подрастающего поколения.

А какие цветы и овощи выращивала 
наша мама! односельчане приходили лю-
боваться.

мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты нам дала,
Что с тобой росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет сохранна одним!
Желаем, чтобы жизнь твоя 
                                                                 была вечной,
Здоровья и счастья были полная чаша,
Чтобы мы любовью своей 
                                                                  бесконечной
тебя окружали, мамочка наша!

с любовью и уважением, 
твои дЕтИ, ВнуКИ, ПрАВнуКИ

    
      бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОДается УАЗ, КПП к УАЗ. Телефон 
89026236403.

МикрОавтОбУс в Тюмень в 2.00 ч. 
ночи от поликлиники в рабочие дни – 900 
руб. Обратно – в 2.00 ч. дня с ЖДВ. Брониро-
вать обязательно, 89048888847.

требУются машинисты фронтального 
погрузчика, водители автокрана, водители 
категории C, D, E, машинисты Трэкол. Работа 
вахтовым методом. Зарплата высокая. Тел. 
8-982-549-61-56

каждую субботу с 10.00 до 14.00 на тер-
ритории зоомагазина прОДаЖа сельхоз-
птицы. Телефон 89199212859.

прОДается 2-комнатная квартира в 
многоквартирном доме в с. Вагай.

Телефоны: 89123816147, 89028505405.

прОДается а/м «Волга-31029» в хорошем состоянии. 20 
т.р. Телефон 89827873180.

прОДаются железобетонные кольца, 
крышки. Диаметр 1; 1,5; 2 метра.

Телефон 89323231379.

прОДаются плиты перекрытия б/у, 
пиломатериал, брусчатка, плитка тротуар-
ная. Телефон 89324860685.

Администрация, дума, первичная 
ветеранская организация Карагайского 
сельского поселения сердечно поздрав-
ляют майских юбиляров и именинников:

КурмАнАЛИЕВу Чалилю Имашовну – 
с 70-летием,

АЛИКАЕВу Хатиру Хабировну– с 
65-летием,

АЧмЕтоВу Галию мухаметчановну – с 
65-летием,

ЛуЧИну Хатирбику Анваровну – с 
65-летием,

мАмИКоВу рамзию мухлитдиновну – 
с 65-летием,

КАрИмоВА Абдельхатима сабирови-
ча – с 60-летием,

АйБАтоВу Фарсану Шакирчановну,
БАШИроВА Хизатуллу мачитовича,
БАймурАтоВА Хамитуллу Шабихул-

ловича,
КАрИмоВу майрю набиевну,
КАрИмоВу сакирю рахматулловну,
нИяЗоВА мирхата Ахметовича,
урАЗБАКИЕВу уразабику Валиуллов-

ну,
ХАЛИЛюЛИнА Аланюра Атыковича,
ШАрИПоВу марвар Ахметиевну,
юмИнА Хали Борисовича.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
успехов в жизни навсегда.

Администрация, дума, совет вете-
ранов супринского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име-
нинников:

ЛЕто Алексея Захаровича – с 95-лети-
ем,

янсуФИнА речапа Зайнулловича – с 
70-летием,

КутАФИнА Владимира Васильевича – 
с 60-летием,

янсуФИнА раиса сайнулловича,
АБАйдуЛИну набиху,
ЕрмоХИну нину Викторовну,
ЗАХАроВу Альбину Петровну,
мАрИнГос татьяну Анатольевну,
АтыШЕВу Ирину Алексеевну,
мАрКоВу Елизавету Александровну,
сИмоноВА сергея Васильевича.
от всей души поздравляем вас с днем 

рождения! Желаем оставаться всегда 
такими  же оптимистичными, бодрыми 
и  веселыми, чтобы все ненужное обхо-
дило вас стороной, а  на  долгом жизнен-
ном пути вам сопутствовали здоровье, 
успех и любовь близких и дорогих людей!

Администрация, дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения майских именинников:

АЛИЕВА Али мугусулловича – с 85-ле-
тием,

сАГИтуЛИну найлю Шабановну – 
с 80-летием,

ХАКИмоВу Заниру садыковну – 
с 70-летием,

АЗИсоВА марса сабирчановича – 
с 65-летием,

сАГИдуЛЛИну маргариту рахимча-
новну – с 65-летием,

БАШИроВА нигматуллу Алимчанови-
ча,

АБнАЗыроВА Абназыра уразмухаме-
товича,

АБдуБАКИЕВу муниру сибгатуллов-
ну,

АБуШЕВу Шарипчамал сибгатуллов-
ну,

АБуШЕВу Фахилю сакировну,
АрИПоВА мансура юрисовича,
АЛЕЕВу Алию Айсадулловну,
БАШИроВу сахилю Алимчановну,
мИрАсоВА якуба нигматулловича,
сАГИдуЛЛИну Халиту наурусовну,
сАИтоВу Галию нюрмухаметовну,
сАдыКоВА Акрама туктасыновича,
тИмЕрБуЛАтоВу уразабигу сабиров-

ну,
ХАКИмоВу Ленизу Хабибулловну.
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
сегодня лучше, чем вчера.

прОДаются куры-молодки, цыплята 
бройлера.

Телефоны: 89504856673, 89123908980.

грУзОперевОзки (межгород), до 
1,5 тонн, до 6 м. Телефоны для заказов: 
89829686445, 89048777535 (в селе Шишки-
на).

МикрОавтОбУс Шестовое-Вагай-Тю-
мень. Отправление из Шестового - 23.30, 
из Вагая - 2.00.Телефоны: 89829686445, 
89048777535. Разрешение: серия 721002, № 
07289.

от всей души поздравляем мАмИКо-
Ву рамзию мухлитдиновну с днем рожде-
ния!

Пускай звучат сегодня поздравленья,
И радость дарит каждый миг и час,
А все, что поднимает настроение,
Пусть окружает в этот праздник 
                                                                                 Вас!
Вам 60 – событие прекрасное,
Пускай любовь, тепло наполнят дом.
Пусть каждый день приносит 
                                       только счастье Вам,
Жизнь будет замечательна во всем!

с наилучшими пожеланиями, 
дочери ЗИФАнур, юЛИя, руЗИЛя, 

муж ХАЛИЛ, сын ФАрФАс,
зятья русЛАн И АЛмАЗ, 

ВнуЧКИ и ВнуК, сноха ГуЗЕЛь

МУп Жкх «вагай» принимает круп-
ногабаритный мусор на  полигоне ТКО. 
Оплата производится по  утвержденным 
тарифам. 

прОДаМ щебень, песок. Доставка на 
а/м КамАЗ, 13 тонн. Телефоны: 89829435255, 
89504927681.

прОДаМ HYNDAI Accent 2009 г. двига-
тель 1,5, 102 л.с. Цена 230 тыс. руб., торг. 

Телефон 89829421615.

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42


