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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю всех вас с памятной и очень важной датой в жизни 
нашей страны – 75‑летием со дня полного освобождения советски‑
ми войсками города Ленинграда от блокады немецко‑фашистски‑
ми войсками!

Каждый из дней осады навсегда останется в истории как пример 
мужества, твердости духа и веры в Победу всех защитников и жи‑
телей Ленинграда. Это одно из самых трагичных и в то же время 
героических событий Великой Отечественной войны. Мы будем 
всегда помнить этот подвиг.

Вечная память всем погибшим в суровые годы блокады, низкий 
поклон и благодарность за самоотверженность, отвагу и стойкость 
защитникам города‑героя Ленинграда, среди которых были и уро‑
женцы Тюменской земли.

Желаю нашим ветеранам, всем тюменцам мира, добра, крепкого 
здоровья и благополучия!

Губернатор Тюменской области А. В. Моор

27 января – День полного освобождения
советскими войсками города ленинграда

от блокады его немецко-фашистскими 
войсками

Каждый человек хочет быть 
творческой личностью. И это же‑
лание полностью оправданно. 
Именно творчество делает жизнь 
более интересной, разнообраз‑
ной и наполняет ее новым содер‑
жанием. Без  творчества жизнь 
превращается в бесконечную ру‑

тину, состоящую из  повторений 
одного и того же.

В этой заметке я хочу расска‑
зать о талантливом человеке, на‑
шем земляке И. А. Сафаралиеве, 
который родился и вырос в селе 
Большой Карагай. Ильнур Алим‑
чанович увлекается живописью, 

его картины завораживают сво‑
ей реалистичностью и красочно‑
стью. Склонности к  рисованию 
у него проявились еще в детстве. 
Он никогда не  посещал уро‑
ков живописи, обучался этому 

культура

Судьбы у  людей складыва‑
ется по‑разному. Я  хочу рас‑
сказать о  женщине, с  которой 
пришлось прожить долгие годы 
по  соседству в  деревне Накула‑
рово, о  Людмиле Дмитриевне 
Тарасовой, оказавшейся в наших 
краях по  воле случая, а  также 
из‑за борьбы с «врагами народа» 
в далёкие теперь уже времена.

Родилась Людмила Дмитри‑
евна 1 февраля 1929 года в семье 
Дмитрия Андреевича и  Марии 
Фёдоровны Старших в  деревне 
Рябово Калининского района 
Ленинградской области. Жили 
они достаточно крепко, их семья 
имела три дома, четыре коровы, 
две лошади и  десять голов мо‑
лодняка. 

В  нынешние времена в  на‑
шем районе на  одном подворье 
куда больше скота, а  про  нали‑
чие техники я  уже и не  говорю. 
Но  в  то  время зажиточных кре‑
стьян относили к  классу кула‑
ков. В  1937  году Д.  А.  Старших 
за  «контрреволюционную дея‑
тельность» приговорили к  рас‑
стрелу. Семью  же выслали в  Си‑
бирь на поселение. Так Людмила 
Дмитриевна вместе с  матерью 
и  братьями оказались в  нашей 
деревне, братьев же в живых уже 
нет. Нашлась для  них в  колхо‑
зе как  многодетной семье изба. 

Тяжело приходилось им на  пер‑
вых порах выживать. Сравнивая 
сегодняшнее время с прошлым, 
явно видишь, какой убогой 
и тяжкой была жизнь крестьяни‑
на, за свой подневольный труд он 
получал ничтожно малую часть 
произведённого им продукта. 

Спустя 22 года Постановлени‑
ем Президиума Ленинградского 
областного суда от  1 сентября 
1958  года Дмитрий Андреевич 
Старших был реабилитирован, 
дело № 180852 отменено за  от‑
сутствием состава преступления. 

В  1943  году мои родители 
наняли 14‑летнюю Людмилу 

водиться с  моей младшей се‑
строй, она прожила у  нас год. 
В дальнейшем работала в колхо‑
зе на  разных работах, как  и  все 
колхозники. А  после 20  лет 
трудилась в  животноводстве 
на разных должностях до выхода 
на пенсию.

С  Павлом Фёдоровичем Та‑
расовым они сошлись ещё до его 
ухода в армию, успев обзавестись 
сыном Володей и дочерью Алек‑
сандрой, хотя брак их был граж‑
данским. И только после его воз‑
вращения из армии, когда у них 
родился в  1957  году ещё  один 
сын, Сергей, они узаконили свои 

Долгожители

Жизнь длиною в 90 лет

супружеские отношения. В 1958‑
ом родилась дочь Ольга, кото‑
рая ушла из  жизни от  коварной 
болезни, рака, в  расцвете лет. 
В 1960 году родился сын Виктор, 
с которым и проживает Людмила 
в Вагае, переехав из Накуларово. 
В 2012 году она похоронила сво‑
его мужа.

В настоящее время дети уже в 
пенсионном возрасте. Подарили 
родителям восемь внуков и пят‑
надцать правнуков. Людмиле 
Дмитриевне Тарасовой, ветера‑
ну войны и  труда, исполнилось 

90  лет. В  честь этого события 
примите, уважаемая Людмила 
Дмитриевна, искренние пожела‑
ния крепкого здоровья и  долго‑
летия, счастья, благополучия 
и  хорошего настроения. Пусть 
всегда с Вами будут близкие, род‑
ные Вашему сердцу люди!

Дмитрий ХАТин,
ветеран войны, 
ветеран труда

На снимке: Л.Д. Тарасова

Любовь к прекрасному
виду искусства сам. Причем со‑
вершенно не  зная теории, учась 
на  своих ошибках. Первые кар‑
тины он начал писать в  15  лет 
карандашом. Потом был период 
акварели, за  ним последовало 
«масло». Росло его мастерство, 
«росли» и  материалы, которые 
становились все серьезнее. В ос‑
новном он пишет натюрморты 
и  пейзажи, черпая вдохновение 

в  природе родного края, в  его 
временах года и капризах при‑
роды – это позволяет ему из 
обычного создавать что‑то вол‑
шебное.

Первая выставка его работ 
состоялась в  1995  году в  г. Тю‑
мени, в  областной библиотеке. 
Он представил 12 акварельных 
работ, в  основном это были 
пейзажи родного края. «Во всех 
моих начинаниях меня поддер‑
живает моя мама, и я за это ей 
благодарен», – говорит Ильнур. 
– Семью я так и не создал, живу 
один. Работаю в  мастерской, 
делаю на  заказ из дерева рез‑
ные наличники, стульчики, ска‑
мейки, летние беседки. Карти‑
ны особого дохода не приносят, 
раньше писал на  заказ пейза‑
жи – кое‑что  продавал, пытал‑
ся писать портреты, но  понял, 

что это не мое. За все время я на‑
писал более 400 работ, имею об‑
ластные и  районные дипломы 
первой и второй степеней. 

Но не это главное, сейчас все 
реже беру кисть в руки, все сво‑
бодное время провожу в мастер‑
ской. Создаю красоту не  кистью 
на  холсте, а  на деревообрабаты‑
вающем станке. И, думаю, у меня 
это тоже неплохо получается».

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимке: И. Сафаралиев и 
его творчество
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«Помогать другим – наш долг. 
И  не  потому, что  за  доброе воз-
дастся, а потому что людям при-
родой дана человечность. Мы все 
должны помогать друг другу. Пом-
ните об этом». 

(В. А Сухомлинский)

Волонтерское движение 
в  той или  иной форме суще-
ствовало всегда – поодиночке, 
парами, группами. Официаль-
но оформилось оно совсем не-
давно. 2018‑й, объявленный 
Годом добровольца, этому об-
щественному движению при-
дал новый импульс, теперь 
волонтеры не  разрозненны, 
теперь эта система доброй 
воли поддерживается на госу-
дарственном уровне.

Этот год показал, сколько 
у нас неравнодушных людей. До‑
казательством тому, в частности, 
по  нашему району, является то, 
что  по  реализации трех област‑
ных социально значимых про‑
ектов в  двух из  них Вагайский 
район вошел в  число призеров 
(проекты «Социальное волон‑
терство», «Серебряное волон‑
терство»). Победителями стали, 
как об этом ранее сообщала рай‑
онная газета, зареченские до‑
бровольцы.

Без  претензий на  создание 
полной и  объективной картины 
итогов Года волонтера в  нашем 
районе попытаемся вкратце 
проанализировать выполнение 
требований «Стандарта под‑
держки добровольчества». В  Ва‑
гайском районе за  последнее 
непродолжительное время сфе‑
ра добровольчества претерпе‑
ла существенные изменения 
в  плане нормативно‑правового 
регулирования и  юридического 
статуса волонтерских объедине‑
ний: на  смену «любительским» 
волонтерским формированиям 
пришли объединения, функци‑
онирующие при  первичных ве‑
теранских организациях, учреж‑
дениях, имеющие постоянный 
состав участников. Кроме того, 

сформирован координационный 
центр поддержки и развития во‑
лонтерского движения.

В  2016  году, как  известно, 
стартовал проект «Диалог по‑
колений», определивший на‑
правления деятельности людей 
«серебряного» возраста: участие 
в  массовых спортивных, куль‑
турных, патриотических ме‑
роприятиях, работа с  семьями, 
оказание помощи престарелым, 
нуждающимся, в  подготовке де‑
тей к школе и т. д. Цели и задачи 
запуска этого проекта чуть позд‑
нее органично вписались в цели 
и  задачи, которые были постав‑
лены перед волонтерами в  Год 
добровольца.

Чистые порывы «серебря‑
ных» волонтеров были воплоще‑
ны в конкретные дела. Так, в Год 
добровольца ими при  участии 
сотрудников заинтересованных 
ведомств проведено около 100 
мероприятий с  семьями, испы‑
тывающими трудности в  воспи‑
тании детей, для  детей из  этой 
категории семей проведено 16 
различных массовых меропри‑
ятий, с  несовершеннолетни‑
ми и  семьями, находящимися 
на  социальном сопровождении 
в  ведомствах системы профи‑
лактики, проведено более 70 
мероприятий, по  пропаганде 
семейных ценностей, патриоти‑
ческому и  трудовому воспита‑
нию подростков и молодежи – 26 
мероприятий. 217 ветеранов 26 
первичных ветеранских органи‑
заций из  31 в  целом по  району 
участвуют в  реализации проек‑
та «Диалог поколений». «Сере‑
бряные» волонтеры помогают 
нуждающимся без  пафоса и  по‑
зерства, а просто потому, что им 
еще  нет 80, у  них еще  не  болит 
спина от  доступной им физиче‑
ской работы. Помогают, потому 
что это они могут и хотят.

Серьезными делами заявили 
о  себе черноковские ветераны 
– добровольцы. В  этом поселе‑
нии сумели привлечь пожилых 
не  только к  разовому участию 
в  добром деле. «Все пенсионе‑

ры нашего поселения находятся 
под  постоянным контролем, – 
говорит Анна Сергеевна Арка‑
нова, председатель первичной 
ветеранской организации. – Так, 
при  очередном их  посещении 
мы выявили, что 10 из них нуж‑
даются в  ремонте квартиры, 
семеро испытывают проблемы 
с обеспечением питьевой водой, 
кому‑то нужна материальная по‑
мощь, иным – помощь в оформ‑
лении каких‑либо документов. 
За  пожилыми, нуждающимися 
в оказании физической помощи, 
за  семьями «зоны риска» закре‑
плены волонтеры». Так, за  се‑
мьями «зоны риска», в  которых 
воспитывается 17 детей, шеф‑
ствуют сама лидер черноковских 
ветеранов, А. Н. Гусева, Н. Н. Ги‑
лева, Т. И. Рошу, Н. П. Сухоногова. 
Волонтеры принимают активное 
участие в акции «Собери ребенка 
в  школу», дежурят в  церкви, со‑
бирают вещи для нуждающихся. 
Для  поддержки этого доброго 
движения активно используют‑
ся и иные ресурсы, к этой работе 
привлекаются сотрудники орга‑
нов социальной защиты, мест‑
ная власть, школьники. Анна 
Сергеевна считает, что  миссия 
волонтера шире, чем  просто 
участие в  делах материальных. 
«Понимание и сострадание, – го‑
ворит она, – пожилыми ценится 
больше, выражение сочувствия 
и готовности прийти на помощь 
– основа полноценного общения 
с ними».

«Добровольческая деятель‑
ность у  волонтеров в  сердце, 
а не в календаре, – сказала О. Са‑
винова, одна из  руководителей 
этого движения в масштабах об‑
ласти. В  сердце эта обществен‑
ная деятельность и у ряда перво‑
вагайских волонтеров. Энергия, 
активная жизненная позиция 
Татьяны Павловны Долгушиной, 
Веры Павловны Варис, шеф‑
ствующих над  многодетной се‑
мьей Светланы Александровны 
и  Тимура Тахиевича Бакиевых, 
проживающей в  д. Тарасовка, 
дали им надежду на  будущее. 

Они сумели найти убедитель‑
ные слова, веские аргументы, 
чтобы для оказания им помощи 
в  строительстве дома привлечь 
административный ресурс са‑
мого высокого ранга. По  их  об‑
ращению губернатор области 
для этой цели выделил весомую 
сумму – один миллион рублей. 
В  настоящее время дом площа‑
дью 100 кв. м подведен под кры‑
шу. «На  стройке мы бываем 
чаще, чем сами будущие его хо‑
зяева», – не  без  юмора говорит 
Татьяна Павловна. Шефы этой 
стройки выражают искреннюю 
благодарность предпринима‑
телю Евгению Мельникову, ко‑
торый по  их  заявке доставляет 
на  стройку необходимые строй‑
материалы по  доступной цене. 
В  недалеком будущем шестеро 
детей этой семьи, четверо из ко‑
торых школьники, благодаря 
стараниям этих неравнодушных 
добровольцев будут жить в  но‑
вом доме. Кроме того, этой мало‑
обеспеченной семье оказывается 
и материальная помощь – подар‑
ки детям, продукция с  огорода, 
вещи внуков и др. А еще у Татья‑
ны Павловны и  Веры Павловны 
есть и другие подопечные – вете‑
раны, которым, кроме того, нуж‑
на и физическая помощь.

Мерой поддержки этих «за‑
раженных» добровольческой 
деятельностью людей (к  сча‑
стью, лечиться от этой «болезни» 
не  надо), работающих по  зову 
сердца, является признатель‑
ность тех, кому оказывается та‑
кая помощь. В  настоящее время 
в  районе трудятся 75 «серебря‑
ных» волонтеров, объединенных 
в девять отрядов.

На  базе школ района сфор‑
мировано 16 волонтерских отря‑
дов, общая их численность – 387 
человек, 51 из  них выданы во‑
лонтерские книжки. В истекшем 
году волонтерами проведено 101 
профилактическое мероприятие 
с  охватом более 12000 человек. 
Штаб добровольческого объеди‑
нения работает на базе Вагайско‑

го центра спорта и  творчества. 
Добровольческая деятельность 
школьников осуществляется 
по  девяти направлениям, в  том 
числе патриотическое, социаль‑
ное, профилактическое, экологи‑
ческое, спортивное, культурное, 
«серебряное» и др.

Диапазон действий волон‑
терских отрядов достаточно 
обширен. Так, в  рамках профи‑
лактического мероприятия «Тю‑
менская область – территория 
здорового образа жизни» про‑
ведены тематические меропри‑
ятия «Молодежь против нарко‑
тиков», «Наш выбор – здоровье», 
«Здоровое поколение», «Время 
развеять дым», «Безопасный 
интернет», «Скажи жизни «Да!», 
«Семья». Вагайские добровольцы 
являются участниками Всерос‑
сийской акции «Добровольцы 
– детям», участниками образова‑
тельных программ в этой сфере.

«Волонтеры всех школ при‑
нимают активное участие в ока‑
зании помощи престарелым, 
нуждающимся, инвалидам, – го‑
ворит муниципальный коорди‑
натор РДШ Т.  Н.  Гиясова. – Труд 
этот, может быть, и  незамысло‑
ватый – убрать снег, очистить 
территорию, сложить дрова 
и  т. д., но  зачастую мы не  при‑
нимаем во  внимание то  обсто‑
ятельство, что  для  пожилого 
человека эта работа становится 
непосильной. Тем  она и  цен‑
на для  него». Оценивая степень 
развития добровольческого дви‑
жения в  районе, Татьяна Нико‑
лаевна сказала: «Наша задача 
на  ближайшую перспективу за‑
ключается в выстраивании меж‑
ведомственного взаимодействия 
участников волонтерского дви‑
жения и всех заинтересованных 
ведомств. Проблемы у нас есть. 
Но главное – количество добро‑
вольцев, добровольческих орга‑
низаций и сделанных добрых дел 
увеличивается».

 ишмухамет ГАйсин

Год волонтера ушел в прошлое.  
Доброта остается

Небольшой коллектив со‑
трудников Вагайского отдела 
ЗАГС, в  котором трудятся всего 
трое муниципальных служащих, 
работает с  информацией, яв‑
ляющейся основой для  работы 
многих ведомств: органов ми‑
грационной службы, налоговых, 
статистических, социальной за‑
щиты населения, Пенсионного 
фонда и др. Все важные сведения 
нашей жизни сотрудники это‑
го отдела аккуратно фиксируют, 
которые затем превращаются 
в  официальную статистику. По‑
этому выполнение возложенных 
на  них обязанностей требует 
особой пунктуальности, внима‑
тельности, аккуратности.

За 2018 год отделом ЗАГС за‑
регистрировано 762 акта граж‑
данского состояния, в том числе 
237 – о рождении, 295 – о смерти 
(в том числе 52 мужчин, 143 жен‑
щины), 79 – о заключении брака, 
71 – о расторжении (61 из них – 
по  решению суда), 70 – об  уста‑
новлении отцовства, 10 – о пере‑

мене имени. Кроме того, 
выдано 1119 справок о  го‑
сударственной регистрации 
актов гражданского состо‑
яния, а  также извещений 
об отсутствии таковых, вы‑
дано 429 повторных сви‑
детельств о  госрегистра‑
ции актов гражданского 
состояния, исполнено 239 
извещений о  внесении ис‑
правлений и  (или) измене‑
ний в  такие записи, даны 
ответы на  запросы, посту‑
пившие из 16 самых разных ор‑
ганизаций, исполнено десятки 
других юридически значимых 
действий.

За 2018 год появились на свет 
237 новорожденных, умерли 295, 
баланс, таким образом, отрица‑
тельный, смертность превыси‑
ла рождаемость на  58 человек. 
Сравним показатели рождае‑
мости за  пять предыдущих слу‑
чайно выбранных лет. С  2007‑го 
по 2011‑ый ежегодно появлялись 
на свет на 100 и более новорож‑

денных больше, чем в 2018 году. 
Количество новорожденных 
за указанную пятилетку соответ‑
ственно таково: 347, 335,345, 347, 
343. Причина, вероятно, в том, 
что сейчас мамами и папами 
становятся те, кто родился в 90‑х 
годах, в годы «демографической 
ямы». Соответственно, тех, кто 
сегодня мог бы родить, мало.

Показатели смертности 
за  этот  же промежуток времени 
более благоприятны (если в дан‑
ном контексте применимо это 
слово) – смертность снизилась 

существенно. За  упомяну‑
тую пятилетку показатели 
смертности соответственно 
таковы: 425, 392, 426, 377, 
364 против 295 в  2018  году. 
Почти в три раза смертность 
выше рождаемости в  Су‑
принском поселении (со‑
ответственно 29 и  10), в  2,5 
раза – в  Аксурском (5 и  2), 
в 2,3 раза – В Первомайском 
(21 и 9), в 2,2 раза – в Дубро‑
винском (24 и 11).

По итогам 2018 года рож‑
даемость выше смертности толь‑
ко в шести поселениях: Вершин‑
ском (соответственно 16 и  7), 
Казанском (22 и 7), Тукузском (16 
и 7), Шестовском (14 и 13), Кула‑
ровском (8 и 7) и Шишкинском (8 
и 6). Наибольшее количество но‑
ворожденных зарегистрировано, 
естественно, в  Первовагайском 
поселении – 70, наименьшее 
– в  Аксурском и  Фатеевском – 
по два.

Если 10  лет тому назад, 
в  2008‑ом, было зарегистриро‑

вано 177 браков, то в 2018 году – 
79, в два с лишним раза меньше. 
Наибольшее количество браков 
в  истекшем году зарегистриро‑
вано в  Первовагайском (55), Ду‑
бровинском (12), Вершинском 
(10) поселениях. Наибольшее 
количество расторгнутых бра‑
ков у женщин приходится на са‑
мый детородный возраст, от  25 
до 39 лет, – 38 разводов.

Небезынтересны и  следу‑
ющие статистические данные, 
дающие представление о  демо‑
графической ситуации в районе: 
за  последние 10  лет, с  2009‑го 
по  2018‑ый, зарегистрировано 
3029 рождений, 3451 акт о смер‑
ти, 1237  браков, 704 развода, 
814 установлений отцовства, 68 
актов о перемене имени, 9 – об 
усыновлении.

с. сТЕПАноВ

(Информация представлена 
отделом ЗАГС)

Демография

Отдел ЗАГС подвел итоги 2018 года
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п О с т а н О в л е н и е
22 января 2019 г.    с. Вагай    № 1

Об утверждении «порядка принятия и рассмотрения уведомлений, 
связанных со строительством или реконструкцией объектов 

индивидуального жилищного строительства, садовых домов»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за‑
коном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить «Порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строитель‑
ством или  реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов».

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

Глава района р. Ф. сунГАТуЛин

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 22.01.2019 № 1

пОряДОк принятия и рассмОтрения увеДОмлений,
связанных сО стрОительствОм или рекОнструкЦией ОбъектОв

инДивиДуальнОгО жилищнОгО стрОительства, саДОвых ДОмОв

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строитель‑

ством или  реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов (далее – Порядок), устанавливает единый порядок принятия и рассмотрения уведом‑
лений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно‑
го строительства или садового дома, об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро‑
ительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве, уведом‑
ление об  изменении параметров планируемого строительства, уведомление об  окончании 
строительства, Уведомление соответственно).

1.2. Заявителем является застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечива‑
ющее на  принадлежащем ему земельном участке или  на  земельном участке иного право‑
обладателя (которому при  осуществлении бюджетных инвестиций в  объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по  атомной энергии «Роса‑
том», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управ‑
ления государственными внебюджетными фондами или  органы местного самоуправления 
передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи‑
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для  их  строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех‑
ническому заказчику (далее – Заявитель).

От имени Заявителя может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке, уста‑
новленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от  имени 
Заявителя.

1.3 Уведомления подаются по  форме, утвержденной приказом Минстроя России 
от 19.09.2018 № 591 / пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

1.4. Уведомление может быть подано на  бумажном носителе посредством личного об‑
ращения в  администрацию Вагайского муниципального района (далее – Администрация), 
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных ус‑
луг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или интернет‑сайта «Портал услуг 
Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал) или  почто‑
вого отправления с уведомлением о вручении, а также путем личного обращения Заявите‑
ля в государственное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее 
– МФЦ) в рамках заключенного между Администрацией и МФЦ Соглашения.

1.5. Перечень документов, предоставляемых Заявителем:
1.5.1. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если уве‑

домление о  планируемом строительстве подается представителем Заявителя (при  личном 
приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю 
Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления – 
предоставляется оригинал или  заверенная в  порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к уведомлению о пла‑
нируемом строительстве прикрепляется электронная копия документа или  электронный 
документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, выданный организацией 
и удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квалифи‑
цированная подпись) правомочного должностного лица организации, или выданный физиче‑
ским лицом и удостоверенный квалифицированной подписью нотариуса);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри‑
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо.

1.5.2. К уведомлению об изменении параметров планируемого строительства прилагают‑
ся:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если уве‑
домление об изменении параметров планируемого строительства подается представителем 
Заявителя (при  личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит 
возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством по‑
чтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации копия; при  обращении в  электронной форме 
к уведомлению об изменении параметров строительства прикрепляется электронная копия 
документа или электронный документ, подтверждающий полномочия представителя Заяви‑
теля, выданный организацией и удостоверенный квалифицированной подписью правомоч‑
ного должностного лица организации, или выданный физическим лицом и удостоверенный 
квалифицированной подписью нотариуса);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри‑
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

Заявителем является иностранное юридическое лицо.
1.5.3. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если уве‑

домление об  окончании строительства подается представителем Заявителя (при  личном 
приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю 
Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления – пре‑
доставляется оригинал или  заверенная в  порядке, установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации копия; при обращении в электронной форме к уведомлению об оконча‑
нии строительства прикрепляется электронная копия документа или электронный документ, 
подтверждающий полномочия представителя Заявителя, выданный организацией и удосто‑
веренный квалифицированной подписью правомочного должностного лица организации, 
или выданный физическим лицом и удостоверенный квалифицированной подписью нотари‑
уса);

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри‑
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта ИЖС или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определе‑

нии их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструирован‑
ные объект ИЖС или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен 
или реконструирован объект ИЖС или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам 
на  праве общей долевой собственности или  на  праве аренды со  множественностью лиц 
на стороне арендатора.

II. порядок принятия и рассмотрения уведомлений
2.1. Прием Уведомления осуществляется Администрацией в случаях обращения Заявите‑

ля посредством личного обращения в Администрацию, Единого или Регионального порталов 
или почтового отправления, МФЦ – в случаях личного обращения Заявителя в МФЦ.

2.2. В ходе личного приема Заявителя сотрудник Администрации или МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя путем проверки документа, удосто‑

веряющего его личность (в случае обращения представителя Заявителя устанавливает нали‑
чие у него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия предста‑
вителя);

б) информирует Заявителя о порядке и сроках рассмотрения Уведомления;
в) обеспечивает заполнение Уведомления, после этого предлагает Заявителю убедиться 

в правильности внесенных в Уведомление данных и подписать такое Уведомление или обе‑
спечивает прием Уведомления в случае, если Заявитель самостоятельно оформил Уведомле‑
ние. Проверяет наличие документов, которые в силу пункта 1.5 Порядка Заявитель должен 
предоставить самостоятельно (далее – Документы);

г)  обеспечивает изготовление копий с  представленных Заявителем подлинников Доку‑
ментов. Выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;

д)  обеспечивает регистрацию Уведомления в  соответствии с  правилами делопроизвод‑
ства Администрации или  МФЦ, а  также выдачу Заявителю под  личную подпись расписки 
о приеме Уведомления и Документов.

2.3. При поступлении Уведомления и Документов в электронной форме сотрудник Адми‑
нистрации:

проверяет подлинность электронной подписи (электронных подписей) в  соответствии 
с  требованиями законодательства, регулирующего отношения в  области использования 
электронных подписей;

обеспечивает регистрацию Уведомления в журнале регистрации, при этом Уведомление 
получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном каби‑
нете» Единого или Регионального порталов.

В случае подписания Уведомления и (или) Документов квалифицированной подписью сотруд‑
ник Администрации проводит проверку действительности квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписано Уведомление и (или) Документы, предусматрива‑
ющую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63‑ФЗ «Об электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной подписи).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо‑
блюдение установленных условий признания ее действительности, сотрудник Администра‑
ции не позднее 1 рабочего дня следующего за днем поступления Уведомления и (или) Доку‑
ментов принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению Уведомления и направляет 
Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде‑
рального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно‑
ванием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифициро‑
ванной подписью сотрудника Отдела и направляется по адресу электронной почты Заявителя 
либо в «Личный кабинет» Единого или Регионального порталов.

2.4. При поступлении Уведомления и Документов посредством почтового отправления со‑
трудник Администрации, ответственный за прием Уведомлений, обеспечивает их регистра‑
цию в журнале регистрации.

В случае направления Заявителем Документов посредством почтового отправления вер‑
ность копий, направляемых Заявителем документов, должна быть засвидетельствована в но‑
тариальном порядке.

2.5. Регистрация Уведомления при обращении в МФЦ осуществляется в день обращения. 
При поступлении Уведомления в электронной форме, посредством почтового отправления 
в рабочие дни в пределах графика работы Администрации – в день его поступления, при по‑
ступлении в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы Администрации – 
в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

2.6. Рассмотрение Уведомления осуществляется Администрацией в  течение 7 рабочих 
дней со дня его поступления.

2.7. В случае отсутствия в Уведомлении сведений, установленных частями 1, 14 статьи 51.1, 
частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации или  документов, 
предусмотренных пунктами 2‑4 части 3 статьи 51.1, пунктами 1‑3 части 16 статьи 55 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если уведомление об окон‑
чании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомле‑
ния о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство 
или  реконструкция объекта ИЖС или  садового дома, либо уведомление о  планируемом 
строительстве ранее не направлялось (в том числе было возвращено Заявителю в соответ‑
ствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) сотрудник 
Администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления Уведомления возвращает 
Заявителю Уведомление и Документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае Уведомления считаются ненаправленными.

2.8. При  отсутствии основания (основания) возврата Уведомления и  Документов без  рас‑
смотрения в соответствии с пунктами 2.3, 2.7 Порядка сотрудник Администрации не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления и Документов, в целях проверки 
достоверности представленных Заявителем сведений, а  также получения непредставленных 
Заявителем самостоятельно документов (сведений из них), осуществляет подготовку и направ‑
ление межведомственных запросов по системе межведомственного электронного взаимодей‑
ствия Тюменской области либо посредством внутриведомственного взаимодействия со струк‑
турными подразделениями Администрации в следующие органы и организации:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Депар‑
тамент имущественных отношений Тюменской области о предоставлении:

– правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:

(Окончание на 4 стр.)
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– сведений из ЕГРЮЛ;
3) в Департамент социального развития Тюменской области о предоставлении:
– сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства);
4) в Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области о предоставле‑

нии:
– сведений о государственной регистрации актов о рождении (усыновлении);
5) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла‑

гополучия человека, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Департамент имущественных отношений Тюменской области, органы местного само‑
управления о предоставлении:

– копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо‑
вания территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с раз‑
мещением которого в  соответствии с  законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструк‑
ции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован‑
ного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит из‑
менению.

При  личном предоставлении Заявителем правоустанавливающих документов межведом‑
ственные запросы об их предоставлении в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и  картографии, Департамент имущественных отношений Тюменской области не  на‑
правляются.

2.9. Сотрудник Администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Администра‑
цию запрашиваемой информации (документов) с использованием системы межведомственно‑
го информационного взаимодействия осуществляет:

1)  в  случае поступления уведомления о  планируемом строительстве или  уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства:

– проверку соответствия указанных в  уведомлении о  планируемом строительстве 
или в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства предельным пара‑
метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер‑
ритории, и  обязательным требованиям к  параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральны‑
ми законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
или уведомления об изменении параметров планируемого строительства, а также допустимо‑
сти размещения объекта ИЖС или садового дома в соответствии с разрешенным использовани‑
ем земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;

2) в случае поступления уведомления об окончании строительства:
– проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параме‑

тров построенных или  реконструированных объекта ИЖС или  садового дома действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам раз‑
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен‑
ным правилами землепользования и  застройки, документацией по  планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установлен‑
ным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
(в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования 
к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соот‑
ветствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 
объекта ИЖС или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к па‑
раметрам объектов капитального строительства, действующим на  дату поступления уведом‑
ления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта ИЖС 
или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объ‑
ектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об оконча‑
нии строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или ре‑
конструированных объекта ИЖС или  садового дома указанным предельным параметрам 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую‑
щим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

– проверку соответствия вида разрешенного использования объекта ИЖС или  садового 
дома виду разрешенного использования, указанному в  уведомлении о  планируемом строи‑
тельстве;

– проверку допустимости размещения объекта ИЖС или  садового дома в  соответствии 
с  ограничениями, установленными в  соответствии с  земельным и  иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за ис‑
ключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к  строительству, реконструкции объекта капитального строительства и  такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.10. По итогам проведения проверки, указанной в пункте 2.9 Порядка, сотрудник Админи‑
страции в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления в Администрацию подго‑
тавливает и направляет Заявителю способом, указанным в Уведомлении, одно из следующих 
уведомлений (далее – Результат рассмотрения Уведомления):

1)  в  случае поступления уведомления о  планируемом строительстве или  уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства:

– уведомление о  соответствии указанных в  уведомлении о  планируемом строительстве 
параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости раз‑
мещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке;

– уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо‑
сти размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке.

2) в случае поступления уведомления об окончании строительства:
– уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС или са‑

дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
– уведомление о  несоответствии построенных или  реконструированных объектах ИЖС 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указа‑
нием всех оснований для направления такого уведомления.

Уведомление о  несоответствии указанных в  уведомлении о  планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ‑
ленным параметрам и  (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ‑
ного строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться все осно‑
вания направления застройщику такого уведомления с  указанием предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри‑
тории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, ко‑
торые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федераль‑
ными законами, действуют на  дату поступления уведомления о  планируемом строительстве 
и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово‑
го дома на земельном участке – установленный вид разрешенного использования земельного 
участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допуска‑
ется строительство или  реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или  садового дома, или  сведения о  том, что  лицо, подавшее или  направившее уведомление 
о  планируемом строительстве, не  является застройщиком в  связи с  отсутствием у  него прав 
на земельный участок.

Администрация в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления в Администра‑
цию также направляет, в том числе с использованием межведомственного электронного вза‑
имодействия, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро‑
ительстве параметров объекта ИЖС или  садового дома установленным параметрам и  (или) 
недопустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке:

– в Управление государственного строительного надзора по Тюменской области Главного 
управления строительства Тюменской области в случае направления указанного уведомления 
по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

– в  Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и  картографии, орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в  случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС или са‑
дового дома требованиям законодательства о  градостроительной деятельности с  указанием 
всех оснований для направления такого уведомления принимается только в случаях, указанных 
в части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в тече‑
ние 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления в Администрацию, направляется в орган 
регистрации прав, а также:

– в Управление государственного строительного надзора по Тюменской области Главного 
управления строительства Тюменской области в  случае направления Заявителю указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 20 статьи 55 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации;

– в  Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и  картографии, орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в  случае 
направления Заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Администрация в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления об окончании 
строительства в Администрацию обязана направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии заявление о государственном кадастровом учете и госу‑
дарственной регистрации прав на такие объект ИЖС или садового дома и прилагаемые к нему 
документы (в  том числе уведомление об  окончании строительства или  реконструкции объ‑
екта ИЖС или садового дома, представленный Заявителем технический план, а в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект ИЖС или садовый дом, 
принадлежит двум и  более гражданам на  праве общей долевой собственности или  передан 
в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между право‑
обладателями такого земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей 
долевой собственности на  построенные или  реконструированные объект ИЖС или  садовый 
дом) посредством отправления в электронной форме, о чем уведомляет Заявителя способом, 
указанным им в  уведомлении об  окончании строительства или  реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома.

III. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном результате рас-
смотрения уведомления

3.1 При выявлении Заявителем в выданном Результате рассмотрения Уведомления опечаток 
и ошибок Заявитель может подать заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.2. При обращении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок Заявитель пред‑
ставляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток и  (или) 

ошибок и содержащие правильные данные;
выданный Результат рассмотрения Уведомления, в  котором содержится опечатка и  (или) 

ошибка.
3.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок подается Заявителем 

одним из способов, предусмотренным в пункте 1.4. Порядка.
3.4. Регистрация заявления осуществляется в  порядке и  сроки, установленные пунктами 

2.1‑2.5 Порядка.
3.5. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном Результате 

рассмотрения Уведомления принимается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявле‑
ния об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае фактического наличия в Результате рассмотрения Уведомления опечаток и (или) 
ошибок данные опечатки и (или) ошибки исправляются и Заявителю направляется исправлен‑
ный вариант Результата рассмотрения Уведомления.

При фактическом отсутствии в Результате рассмотрения Уведомления опечаток и (или) оши‑
бок Заявителю направляется ответ об  отсутствии опечаток и  ошибок в  выданном Результате 
рассмотрения Уведомления.

(Окончание. нач. на 3 стр.)


