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Все хорошее и плохое закла-
дывается в человеке с детства. 
Все нормы, правила поведения 
ребенок получает от родителей, 
бабушек и дедушек. На их при-
мерах он учится, перенимает 
опыт, модель поведения и отно-
шения к окружающим. Поэтому 
воспитывать детей, прививать 
им правила нужно с самого ран-
него возраста.

Это, конечно, так, если у ре-
бенка есть родители, которые о 
нем заботятся и делают все для 
его благополучия, но что делать, 
если ребенок попал в трудную 
жизненную ситуацию или ли-
шился самых близких людей и 
находится в детском доме. На 
помощь в таких ситуациях при-
ходят приемные семьи, у кото-
рых есть желание и время зани-
маться «чужими детьми»,  даря 
им свою любовь и заботу. В од-
ной из таких семей я побывала в 
селе Птицком. 

Супруги Ниатбакиевы  Вене-
ра Раисовна и Ильдар Вакилье-
вич воспитывают двоих детей с 
«тяжелой судьбой». Хозяйка по-
ведала нам историю появления 
на свет их приемной семьи:

– Наша семья «родилась» в 
январе 2017 года, когда после 
долгих раздумий мы с мужем 
решили взять на воспитание де-
тей. Свои дети к тому времени у 
нас уже давно выросли, завели 
семьи и живут своей жизнью. 
Муж работает вахтовым метом 
на Севере, и я частенько остава-
лась дома, коротая дни в одино-
честве. Как- то, побывав в гостях 
у родственников во Второвагае, 
семья которых воспитывает де-

вять приемных детей, я пришла 
к мысли, что тоже смогла бы по-
дарить домашний очаг ребенку 
или детям, которые остались без 
попечения родителей. Снача-
ла изучила тему усыновления в 
пространстве Интернета, потом 
обратилась в органы опеки, со-
брала необходимые документы 
и справки. После того как наши 
документы устроили по всем 
критериям «опеку», мы прошли 
в городе Тобольске «Школу при-
емных родителей» и стали ждать 
новостей с предложениями. 

После новогодних каникул, 
в первый рабочий день, как сей-
час помню, раздался телефонный 
звонок, нам сообщили, что есть 
дети и нам надо приехать посмо-
треть и познакомиться с ними. 
Мы, не раздумывая, на следую-
щий же день поехали с мужем в 
город Тюмень. Как только я уви-
дела этих детишек, таких малень-
ких, сердце сжалось,  да еще ока-
залось, что девочка очень похожа 
на нашу племянницу. Если ска-
зать, что слезы наворачивались 
в тот момент на глаза, значит ни-
чего не сказать. Нас представи-
ли им как тетю и дядю, в этот же 
день мы их увезли домой. Спустя 
пару дней они начали называть 
нас мамой и папой. Я считаю, 
что нам очень повезло, дети у нас 
очень ласковые, отзывчивые, лю-
бознательные. Везде со мной: и 
на кухне помогают, и по дому. Что 
касается школы, им приходится 
тяжело, так как дети не посещали 
детский сад и несколько лет про-
жили без документов у родствен-
ников отца в Таджикистане. Тетя 
рассказала, что мама их умерла 

в 21 год, когда Наилю было всего 
семь месяцев, а Свете три года, 
отца посадили в тюрьму, после 
чего депортировали на родину. 
По национальности он таджик, а 
мама – татарка из местных. По-
сле ее смерти дети какое-то вре-
мя жили с родственниками отца, 
пока ими не заинтересовались 
органы опеки. Наиль родного 
отца не помнит: когда он родил-
ся, тот уже сидел в тюрьме, а вот 
Света общается с родственника-
ми как со стороны матери,  так и 
со стороны отца.

Что касается наших с мужем 
четверых детей, то они сначала 
не поддержали нашу инициативу, 
заявив: «Что, вам внуков мало? 
Так мы вам еще нарожаем!» Кста-
ти, сейчас я счастливая бабушка, 
у меня восемь внуков, последний 
появился на свет 27 ноября. Со 
временем родные дети приняли 
наш выбор. Теперь они с большим 
удовольствием проводят время 
вместе, возят их на аттракционы 
вместе со своими детьми, дарят 
подарки, считают родными! Ведь 
только в семье ребенок получает 
то, что ему больше всего нужно 
для гармоничного развития - 
маму, папу, дом, семью. Чувствуя 
себя любимым, ощущая себя в 
безопасности, ребенок может 
делать первые самостоятельные 
шаги при поддержке близких. 

Ребенку, выросшему с мамой 
и папой, не страшно вступать в 
самостоятельную жизнь. Света 
и Наиль теперь знают, что за их 
спиной – семья, надежная гавань, 
где всегда можно укрыться от жи-
тейских бурь.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Две судьбы

Очередное заседание ко-
миссии по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью со-
стоялось 25 декабря в актовом 
зале администрации района. 

Открыл и вёл мероприятие 
глава района Р.Ф. Сунгатулин. В 
обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие главы 
сельских поселений, сотрудни-
ки местного отдела полиции, 
управления образования, отдела 
социальной защиты населения, 
районной больницы, Центра за-
нятости населения. 

С анализом состояния пре-
ступности в 2019 году и резуль-
татах исполнения «Комплексной 
программы по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью на тер-
ритории района» за 11 месяцев  
выступил начальник местного 
отдела полиции подполковник 
С.А. Шевелев. В своем докладе 
он отметил, что за анализируе-
мый период зарегистрировано 
262 преступления, в суд направ-
лено 197 уголовных дел (против 
227 дел за АППГ), увеличилось 
количество зарегистрированных 
преступлений в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года по таким составам, как угро-
за убийством, мошенничество 
бесконтактным способом (через 
интернет).  На 300% увеличились 
преступления, связанные с при-
чинением тяжкого вреда здоро-
вью при дорожно-транспортных 
происшествиях, возросло число 
экологических преступлений, 
таких как незаконная охота и 
рубка лесных насаждений. Сни-
зились показатели незаконного 
оборота наркотических средств, 
преступлений, совершенных в 
общественных местах.  В этом 
году было выявлено два престу-
пления коррупционной направ-

ленности по линии ГИБДД. Что 
касается преступлений против 
несовершеннолетних, их числен-
ность увеличилась по причине 
возбуждения уголовных дел по 
ст.157 УК РФ («Злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов»). 

О предпринимаемых мерах 
по противодействию алкоголи-
зации населения и незаконному 
обороту алкогольной продукции, 
об их эффективности рассказа-
ли руководитель МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» Марина 
Викторовна Каштанова и врач-
нарколог Областной больницы 
№ 9  Ирина Анатольевна Сухини-
на, приведя статистические дан-
ные по Вагайскому району. Так, 
на учете состоят  10 подростков с 
алкогольной зависимостью, трое 
их них прошли реабилитацию в 
центре «Ступени» г. Тюмени. Что 
касается взрослого населения, 
на учете состоят 55 родителей 
из 37 неблагополучных семей, 
из 16 ранее закодированных от 
алкогольной зависимости семи 
потребовалась кодировка по-
вторно. 

О состоянии преступности 
и проводимой работе по про-
филактике правонарушений 
отчитались главы местных ад-
министраций Первомайского, 
Птицкого, Супринского сельских 
поселений. Проанализировав со-
стояние преступности за указан-
ный период на их территориях, 
докладчики назвали возможные 
причины их совершения. В об-
суждении отчетов сельских глав 
приняли активное участие чле-
ны комиссии, внеся свои пред-
ложения по улучшению эффек-
тивности работы добровольных 
народных дружин и профилак-
тике правонарушений.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Профилактика правонарушений

Преступность –  
под контролем

По зову сердца

Света и Наиль уверены: мама всегда поможет
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Если бы художник задумал 
написать портрет Валентины 
Мирзахметовны Маргановой, 
учителя начальных классов, 
то он наверняка бы использо-
вал приглушенные пастельные 
тона. Яркие акварельные краски 
здесь были бы неуместны, пото-
му что и внешность, и особенно 
внутренний мир, отношение к 
людям, детям полны доброжела-
тельности, сдержанности, такта, 
участия. Наверное, именно эти 
качества способствовали тому, 
что уже в первый год работы она 
заслужила доверие ребят,  уваже-
ние родителей.

С профессией моя героиня 
определилась уже в первом клас-
се.  Как только пришла в школу, 
поняла, что ей нравится учиться 
и хочется учить других. Кроме 
того, ее отец, тоже учитель на-
чальных классов, очень хотел, 
чтобы кто-то из дочерей стал 
учителем малышей. 

После окончания восьмого 
класса Куларовской средней шко-
лы Валентина поступает в То-
больское педучилище и успешно 
его оканчивает. Вопрос о трудоу-
стройстве не стоял: конечно же, 
в свою, Юрт-Куларовскую шко-
лу. Сразу окунулась в школьную 
атмосферу, нашла общий язык с 
учениками, с коллегами, и у нее 
не было сомнений - а ту ли стезю 
она выбрала?

Работала с удовольствием, 
если возникали какие-либо во-
просы, обращалась к стажистам-
коллегам. «Сначала, правда, 
было некое беспокойство, но 
оно быстро прошло – дети сразу 
меня приняли. Они мне показа-
лись милыми, отзывчивыми, и 
это впечатление не исчезло со 
временем. Говорят, что некото-

рые современные 
дети грубые, по-
рой неуправляе-
мы. Они, конечно, 
разные, но оди-
наково чуткие к 
доброму к ним от-
ношению, и на за-
боту и понимание 
отвечают уваже-
нием», – говорит 
она.

Валентине 
Мирзахметовне 
всегда хотелось 
получить высшее 
образование, и 
она поступает на 
заочное отделе-
ние  Тобольского 
педагогического 
института (фило-
логический фа-
культет). Сколь-
ко нужно иметь 
терпения, жела-
ния, трудолюбия, 
чтобы «одолеть» 
шесть лет учебы!  
«Сочетать трудо-
вую деятельность, 
учебу в институте, заниматься 
решением семейных проблем 
было не так уж и сложно, помо-
гали моя мама, муж и сынишки  
шести и 11 лет. Они все умели 
делать по дому: пропылесосить, 
помыть посуду, вымыть пол. А 
когда я готовилась к урокам или 
к экзаменам, вели себя тихо, по-
нимали, что так нужно маме», 
- сказала Валентина Мирзахме-
товна.  Многие задавали ей во-
прос: «Валя, а зачем тебе высшее 
образование?» Она всегда от-
вечала: «Чтобы больше знать и 
быть интересной детям! Кроме 
того, хотелось, чтобы наши дети 

хорошо знали русский язык, гра-
мотно изъяснялись,  знали стихи, 
писателей, поэтов – разве это не-
интересно?!» 

Ее воспитанники активны, 
любят читать, участвуют во всех 
мероприятиях Куларовской 
средней школы, учатся хорошо,  
поют, танцуют, стихи читают.  На-
стоящий педагог не только умен, 
но и скромен.  Обладая множе-
ством талантов,  он не будет что 
называется «пиариться», а по-
старается вложить собственные 
знания и умения в ребят. Ученик 
– само собой разумеющееся про-
должение «классной мамы», то 

есть Валентины Мирзахметовны. 
Начальная школа – фундамент 
для дальнейшей успешной уче-
бы, дети из с. Куларовское в на-
дежных руках – получают осно-
вательные знания, развиваются 
и воспитываются через учебную  
и кружковую деятельность.

Педагогический стаж моей 
героини 36 лет, через ее руки 
(есть такое выражение) прошла 
не одна сотня детишек. В Кула-
ровской средней школе трудятся 
педагогами четверо ее выпуск-
ников: учителя физики Эльмар 
Идрисович Ярметов, немецкого 
языка Ильнара Камильевна Кур-

маналиева,  химии 
и биологии Зинира 
Накиповна Марга-
нова,  начальных 
классов Снежана 
Наилевна Марга-
нова. 

У Валентины 
Мирзахметовны 
хорошая семья, 
муж Азат – трудя-
га, замечательный 
папа и дедушка, 
мастер на все руки. 
Детей – трое,  два 
сыночка и лапоч-
ка-дочка. Айдар 
окончил Тюмен-
ский строитель-
ный институт, 
Расул – педагоги-
ческую академию, 
физик, а дочка 
Диля учится в 11 
классе Куларов-
ской средней шко-
лы. Все учились и 
учатся на 4 и 5. Ум-
ницы, обладающие 
чувством юмора (в 
папу!), активные, 

доброжелательные – радость для 
папы с мамой.

Валентина Мирзахметовна – 
заботливая мама, бабушка, жена. 
Удивительная и чуткая, скромная 
и обаятельная, уважающая сво-
их учеников и их родителей, она 
пользуется заслуженным автори-
тетом у тех, кто ее окружает. Хо-
чется пожелать ей много радост-
ных дней, счастья. Пусть  ее всегда 
согревают вниманием и улыбками 
дети, свои и «школьные».

Лидия ТИмИНА

с. Куларово 

«Классная» мама
Дело жизни

В ноябре 2018 года в Вагай-
ском районе стартовал проект 
фонда президентского гранта 
«Нет раку груди». В рамках этого 
проекта акушерки, фельдшеры, 
медицинские сестры «Областной 
больницы №9» (с. Вагай) прове-
ли профилактическую работу с 
женской частью населения рай-
она. 

С каждым годом число забо-
левших увеличивается  в сред-
нем на 1,5 процента. По данным 
онкослужбы региона, за шесть 
месяцев 2018 года из 300 жен-
щин, у которых зарегистриро-
вано заболевание, только 35% 
взяты на учёт с первой стадией. 
О необходимости принятия и 
разработки онкологической про-
граммы заявил Президент РФ в 
Послании Федеральному собра-
нию. Национальной стратегией 
по борьбе с онкологическими за-
болеваниями были определены 
приоритеты, направленные на 
снижение смертности от рака к 
2030 году до одного на 191 слу-
чай. С целью раннего выявления 
онкозаболеваний одним из глав-
ных направлений программы 
является проведение мероприя-
тий по профилактике.

В Вагайском районе прове-
дением всеобуча «Нет раку гру-
ди» занималась операционная 
медицинская сестра областной 
больницы №9 Ольга Михайловна 
Терлеева и волонтеры сельских 

поселений. В течение всего года  
работники фельдшерско-аку-
шерских пунктов  проводили за-
нятия, на которых обучали жен-
щин правильному обследованию 
молочных желез, рассказывали 
о факторах риска и о мерах про-
филактики рака молочной желе-
зы. Лидерами в этой работе ста-
ли врач Маргарита Анатольевна 
Павловская и фельдшер Людми-
ла Михайловна Поспелова (Ду-
бровинская врачебная амбулато-
рия),  Лидия Алексеевна Сычева 

(Черноковский ФАП), Надежда 
Ивановна Колот (Первомайский 
ФАП). Всего в  районе подлежит 
осмотру 6935 женщин, из них ос-
мотрено  3308. 3а время  всеобуча 
на дообследование было направ-
лено 11 женщин. У двоих был 
диагностирован рак молочной 
железы. Они прооперированы и 
сейчас находятся  под контролем 
специалистов онкодиспансера. 

Основная цель всеобуча - на-
учить женщин систематическо-
му и правильному самообследо-

ванию молочных желез, которое 
необходимо проводить ежеме-
сячно. С профилактической це-
лью следует ежегодно проходить 
осмотр маммолога и делать мам-
мографию. Даже злокачествен-
ную опухоль можно вылечить 
и избежать плачевных послед-
ствий, начав лечение на раннем 
этапе. 

Для получения более под-

робной информации можно об-
ратиться в ГБУЗ ТО «Областная 
больница №9» (с. Вагай), кабинет 
108.

 Т. ШУЛьДЕШоВА, 
главная медицинская сестра

о. ТЕрЛЕЕВА, 
операционная 

медицинская сестра

Скажем «НЕТ» раку груди!

В.М. Марганова со своими воспитанниками

На приеме у Л.А. Сычевой

О.М. Терлеева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
  о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации 
Вагайского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, на основании «Положения о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы администрации 
Вагайского муниципального района», утвержденного решением Думы Вагайского муни-
ципального района от 30.07.2007 № 238 (в ред. от 30.11.2012 № 15), администрация Вагай-
ского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

1. Главный специалист отдела ЗАГС.
Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъявля-

емых к муниципальному служащему, замещающему должность главного специалиста, а 
также к образованию, стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специ-
альности

1.1. На должность главного специалиста отдела ЗАГС назначается лицо, имеющее выс-
шее профессиональное образование.

1.2. Главный специалист отдела ЗАГС должен знать:
- Конституцию Российской Федерации; Устав Тюменской области; федеральное, об-

ластное законодательство, иные нормативные правовые акты о муниципальной служ-
бе; систему и структуру органов власти Тюменской области; Устав Вагайского муници-
пального района; гражданское, налоговое законодательство в сфере регистрации актов 
гражданского состояния; Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», иные нормативные акты, ре-
гулирующие вопросы семейных отношений и регистрации актов гражданского состоя-
ния; административные регламенты, принимаемые на основании законодательства об 
актах гражданского состояния; законодательные акты иностранных государств, связан-
ные с деятельностью органов ЗАГС; законодательство о персональных данных; положе-
ние об отделе ЗАГС; правила делового этикета, служебного распорядка, порядок работы 
со служебной информацией; основы организации делопроизводства; базовые знания 
об аппаратном и программном обеспечении; возможности и особенности применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-
нах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; об-
щие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; правила и нормы 
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

1.3. Главный специалист отдела ЗАГС должен иметь навыки:
умение работать с людьми; владение приемами межличностных отношений; умение 

эффективно планировать рабочее время; владение способностями подготовки делового 
письма; умение внимательно слушать коллег; эффективно и последовательно взаимо-
действовать с другими организациями, государственными органами, муниципальными 
образованиями, государственными и муниципальными служащими, населением; раз-
рабатывать план конкретных действий; оперативно принимать и реализовывать реше-
ния; видеть, поддерживать и применять новое, передовое; работать с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационны-
ми сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе; управлять 
электронной почтой; работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с ба-
зами данных; систематически повышать свою квалификацию; эффективно сотрудничать; 
иметь склонность к кооперации, гибкости и компромиссам при решении проблем в кон-
фликтных ситуациях; быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым, всегда 
дружелюбным и другие.

2. Должностные обязанности, права и ответственность муниципального служащего 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

2.1. Главный специалист отдела ЗАГС должен соблюдать требования Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ко-
торые устанавливают основные обязанности, ограничения и запреты, связанные с про-
хождением муниципальным служащим муниципальной службы.

2.2. Должностные обязанности главного специалиста отдела ЗАГС:
- предоставление государственных услуг органов ЗАГС, в том числе в электронном 

виде;
- государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
- внесение исправлений, изменений в записи актов гражданского состояния, восста-

новление и аннулирование записей актов гражданского состояния в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе в электронном виде;

- проведение торжественной регистрации рождения и заключения брака по жела-
нию граждан;

- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния;

- ведение архивной работы, ведение и хранение книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров запи-
сей актов гражданского состояния, создание надлежащих условий их хранения и каче-
ственного составления записей актов гражданского состояния;

- обеспечение надлежащего хранения, учета и расходования бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния;

- составление статистической отчетности;
- представление в государственные органы сведений о внесении изменений в записи 

актов гражданского состояния, о регистрации актов гражданского состояния в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- предоставление сведений в рамках государственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

- формирование архивного фонда отдела, в том числе в электронном виде;
- истребование личных документов с территории иностранных государств;
- составление записей актов гражданского состояния в форме электронных докумен-

тов и их хранение в информационной системе отдела ЗАГС по месту регистрации соот-
ветствующих актов гражданского состояния;

- перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов граж-
данского состояния, составленных до 01.04.2015, и хранящихся в отделе ЗАГС по месту 
регистрации указанных актов гражданского состояния в соответствии с федеральным 
законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

2.3. Права главного специалиста отдела ЗАГС:
- вносить на рассмотрение руководства муниципального образования предложения 

по вопросам деятельности отдела, улучшению эффективности его работы, его структуры 
и компетенции;

- в установленном законом порядке пользоваться служебными документами, инфор-
мацией, связью и иными материально-техническими средствами;

- посещать в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей ор-
ганизации независимо от форм собственности;

- получать необходимую консультацию по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния в Управлении ЗАГС Тюменской области;

- знакомиться с распоряжениями администрации муниципального образования, ка-
сающимися деятельности отдела;

- участвовать в мероприятиях, проводимых Управлением записи актов гражданского 
состояния Тюменской области, администрацией Вагайского муниципального района;

- пользоваться иными правами и гарантиями в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

2.4. Главный специалист отдела ЗАГС несет ответственность за:
- несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим должностным регламентом, за нарушение правил трудо-
вой дисциплины и внутреннего распорядка в соответствии с действующим законода-
тельством;

- действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граж-
дан, разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей;

- правильность государственной регистрации актов гражданского состояния и каче-
ство составления записей актов гражданского состояния;

- за полученные бланки свидетельств для выдачи гражданам при оказании государ-
ственных услуг органов ЗАГС;

- достоверные сведения, предоставляемые в различные организации и Управление 
ЗАГС Тюменской области;

- исполнение распоряжений и поручений главы Вагайского муниципального района;
- передачу сведений о регистрации актов гражданского состояния в электронном 

виде;
- формирование архивного фонда отдела, в том числе электронного архива;
- соблюдение условий хранения архивного фонда отдела;
- ведение делопроизводства в отделе согласно номенклатуре дел;
- соблюдение мер пожарной безопасности;
- соблюдение мер по защите информации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского райо-
на (с.Вагай, ул.Ленина, д.5, каб.218) следующие документы:

1. заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности администра-
ции Вагайского муниципального района;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с 
приложением фотографии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятель-
ность гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по 

месту жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу ( форма № 001-ГС/у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в ка-

дровый резерв;
11. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования;
12. согласие на обработку персональных данных.

Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и спра-
вок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на 
сайте администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подраз-
деле «Муниципальная служба» - «Информация претендентам».

Срок приема документов: в течение 20 дней ( с 15.01.2020 по 03.02.2020) с мо-
мента опубликования данного объявления в районной газете «Сельский труже-
ник».

 
Для справок обращаться по телефону 8(34539) 23-1-98, Карелина Надежда Ива-

новна, главный специалист по организационной работе и кадрам управления де-
лами администрации Вагайского муниципального района.

Глава района  р.Ф. СУНГАТУЛИН

Временные от-
ключения телеради-
овещания планиру-
ются на территории 
Тюменской области с 
15 по 20 января 2020 
года.

Как сообщает Ура-
ло-Сибирский регио-
нальный центр РТРС, 
временные перерывы 
в трансляции телера-
диовещания связаны 
с проведением про-
филактических работ 
на объектах телера-
диосети.

СоБ. ИНФ.
ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»

В Тюменской области пройдут временные 
отключения телерадиовещания
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На экране телевизора

Среда,
15 января

ПЕрВый КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию

13:00, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Про Веру» 16+
00:00 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 12+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

рОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
12:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.Путина Федерально-
му Собранию.

13:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

НТВ 
04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+

СТС 
06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:10, 00:10 «Дело было вече-

ром» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

12+
11:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» 12+
14:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
22:25 Х/ф «Случайный шпион» 

12+
01:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
03:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай 2! Риф» 16+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» 16+
03:00 Х/ф «Фото за час» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 Документальный проект 

16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Автобан» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ева Польна» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т/с «Погоня за тремя за-

йцами» 12+
22:30, 04:30 Линия защиты 16+
23:05, 03:50 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 

агента 007» 12+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Влюбленный 

нищий» 16+

ДОмАшНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
11:45, 03:55 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:50, 02:35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Т/с «Домик у реки» 12+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 

16+
06:25 «6 кадров» 16+

мАТч ТВ 
06:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
06:30, 09:30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:00, 11:20, 14:25, 

18:20, 19:25 Новости
07:05, 11:25, 15:30, 19:30, 00:15 

Все на Матч! 12+
09:00, 14:15 «Дакар-2020» 0+
10:05 Смешанные единобор-

ства. ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона 16+

11:55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные команды. 1/4 финала 0+

14:30 Специальный репортаж 
«Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

15:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:25 Д/ф «Конёк Чайковской» 
12+

20:30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Вен-
грия 0+

22:25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Дания 0+

00:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Баскония» 

(Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Динамо» (Курск, Россия) - 
БЛМА (Франция) 0+

04:20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Умана Рей-
ер» (Италия) 0+

четверг,
16 января

ПЕрВый КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 12+

рОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

НТВ 
04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 01:05 «Дело было вече-

ром» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Эван всемогущий» 

12+
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
14:25 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

12+
02:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Воровка книг» 12+

03:25 «THT-Club» 16+
03:30 Х/ф «Виноваты звезды» 

12+
05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 

16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпич-

ные особняки» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ускорение» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир 

Ерёмин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
22:30 «10 самых... Бедные род-

ственники звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
03:00 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 12+
04:30 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Одинокое 

солнце» 12+

ДОмАшНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

мАТч ТВ 
06:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
06:30, 09:30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:00, 12:45, 15:00, 

18:20, 21:55 Новости
07:05, 10:30, 15:10, 22:00 Все на 

Матч! 12+
09:00, 14:50 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12:50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
18:25 Специальный репортаж 

«КХЛ. Live» 12+
18:45 «Континентальный вечер» 

12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки) 
0+

22:45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Нидер-
ланды 0+

23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-

пания) 0+
01:55 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против легенд» 
12+

02:50 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+

03:45 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте 16+

Пятница,
17 января

ПЕрВый КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23:45 Д/ф «Джон и Йоко: Выше 

нас только небо» 16+
01:35 Х/ф «Побеждай!» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

рОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Сто причин для смеха»
23:50 Х/ф «А снег кружит...» 12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

НТВ 
04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:25 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
12:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:20 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:00 Х/ф «Патриот» 16+
04:35 Х/ф «Семейное ограбле-

ние» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:40 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+



5 стр.

01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Морпех» 16+
03:10 Х/ф «Морпех 2» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Если б я был султан!» 

16+
21:00 Д/п «Чудесные знамения» 

16+
23:00 Документальный спец-

проект 16+
23:40 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:30 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
04:10 «Территория заблужде-

ний» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
12+

08:45, 11:50 Х/ф «Парфюмерша 
2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
15:55 Х/ф «Реставратор» 12+
18:10 Т/с «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» 12+
20:05 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Контрибуция» 12+
02:35 «В центре событий» 16+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Московская пленни-

ца» 12+
05:30 «Ералаш» 6+

ДОмАшНИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 03:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23:15 Х/ф «Две жены» 16+
04:40 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» 16+

мАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30, 09:30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:30, 12:45, 15:35, 

18:20, 22:15 Новости
07:05, 10:35, 12:55, 15:40, 00:25 

Все на Матч! 12+
09:00, 15:25 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
13:25 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи 16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+

01:00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Хорва-
тия 0+

02:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+

03:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон 0+

05:35 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

На экране телевизора

Суббота,
18 января

ПЕрВый КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Практика» Новый сезон 

12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

рОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 

12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сильная Ты» 12+
01:00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» 16+

НТВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
06:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Последние 24 часа» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:45 «Следствие вели...» 

16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03:25 «Фоменко фейк» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПрСТО кухня» 12+
10:00 «Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
11:10 Х/ф «За бортом» 16+
13:25 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
16:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» 12+
18:20 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Протокол фантом» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» 16+
00:00 Х/ф «Шпионский мост» 

16+
02:35 Х/ф «Семейное ограбле-

ние» 16+
04:00 М/ф «Малыш и Карлсон» 

0+
04:20 М/ф «Карлсон вернулся» 

0+
04:40 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
04:55 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
05:15 М/ф «Золотая антилопа» 

0+

ТНТ 
07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 

18:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
19:00 «Мартиросян Official» 16+
20:00, 21:00 «Новый Мартиро-

сян» 16+
22:00 «Женский Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Любовь не по разме-

ру» 16+
03:20 Х/ф «Мужской стриптиз» 

16+
04:40 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:20 Х/ф «Лохматый папа» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Страшные тайны воды» 16+
17:20 Х/ф «День Независимо-

сти» 12+
20:10 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
22:30 Х/ф «Оверлорд» 16+
00:30 Х/ф «Искусственный раз-

ум» 12+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
08:20 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:50, 11:45 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Всё к лучшему 

2» 12+
17:10 Х/ф «Неопалимый Фе-

никс» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» 16+
00:50 «Девяностые. В шумном 

зале ресторана» 16+
01:35 «Советские мафии» 16+
02:25 «Польша. История болез-

ни». Специальный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+
05:40 Д/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 12+

ДОмАшНИй 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Х/ф «Опасные связи» 16+
10:45, 02:00 Х/ф «Жених» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
00:00 Д/ц «Предсказания: 2020» 

16+
05:20 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» 16+

мАТч ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии 0+
08:00, 15:45 «Дакар-2020» 0+
08:30 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр 0+
09:00, 10:50, 12:55, 14:55, 17:50, 

20:55 Новости
09:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
10:55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень» 0+

13:00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Румы-
ния 0+

15:00, 21:35 Все на Матч! 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. Матч звёзд «КХЛ - 

2020». Мастер-шоу 0+
21:05 Специальный репортаж 

«Зимний кубок «Матч!Премьер» 
12+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Фиорентина» 0+

00:40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Россия 
- Канада 0+

02:55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
1000 м 0+

03:25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. Слоупстайл 
0+

04:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей 0+

Воскресенье,
19 января

ПЕрВый КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00, 03:45 «Наедине со всеми» 

16+
14:55 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования 0+

15:45 «Максим Дунаевский. Лю-
бовь нечаянно нагрянет...» 12+

16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:45 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Встреча выпускников 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:00 «Про любовь» 16+

рОССИЯ 1 
05:55 Х/ф «Семейное счастье» 

12+
08:00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:30 Х/ф «Небо измеряется ми-

лями» 12+

НТВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:05 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23:25 Х/ф «чтобы увидеть раду-

гу, нужно пережить дождь» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» 12+
13:20 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Протокол фантом» 16+
16:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс. До-

рога ярости» 16+
23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» 18+
01:15 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:35 М/ф «Крокодил Гена» 0+
03:55 М/ф «Чебурашка» 0+
04:10 М/ф «Шапокляк» 0+
04:30 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» 0+
04:40 М/ф «На задней парте» 0+
05:20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Woman» 16+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Обыч-
ная женщина» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тонкая красная ли-

ния» 16+
04:50 Х/ф «Восток» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 «Бои UFC. Архив» 16+
07:30 «Бои UFC» 16+
09:00 Х/ф «13-й район: Кирпич-

ные особняки» 16+
10:40 Х/ф «Суррогаты» 16+
12:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
15:00 Х/ф «День Независимо-

сти» 12+
17:50 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
20:10 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Бои UFC. Лучшие момен-

ты» 16+
00:45 «Военная тайна» 16+
04:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:10 Х/ф «Орёл и решка» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Ералаш» 6+
08:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:05 Московская неделя 

12+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
16:40 «Прощание. Николай Ка-

раченцов» 16+
17:30 Х/ф «Замуж после всех» 

12+
21:20, 00:25 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+
01:25 «10 самых... Бедные род-

ственники звёзд» 16+
02:00 Х/ф «Первый раз прощает-

ся» 12+
05:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+

ДОмАшНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 

16+
06:55 Х/ф «Две жены» 16+
10:45 «Пять ужинов» 16+
11:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
15:00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:20 Х/ф «Опасные связи» 16+
03:05 Х/ф «Жених» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Севилья» 0+
08:30 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр 0+
09:00, 10:50, 13:50, 15:10, 17:50 

Новости
09:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
10:55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень» 0+

12:55, 15:15, 22:10 Все на Матч! 
12+

13:20 Специальный репортаж 
«Зимний кубок «Матч!Премьер» 
12+

13:55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+

17:10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

18:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд «КХЛ - 2020» 0+

21:00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Греция 
0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма» 0+

00:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 0+
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2019 г.                              с. Вагай                                  № 123

О  внесении изменений в постановление 
от 14.11.2019 №105 

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 14.11.2019 № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» внести следующие изменения:

1. В абзаце 1 пункта 2.4. после слов «… разрешение на строительство -»  читать «… в те-
чении 5 рабочих дней со дня получения Администрацией заявления о выдаче разрешения 
на строительство».

2.  Подпункты 6, 7 пункта 2.7.1. исключить, изменив последующую нумерацию подпун-
ктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2019 г.                                                с. Вагай                             № 124

О внесении изменений в постановление 
от 06.05.2016 № 47

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 06.05.2016 
№ 47 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета Вагайского муниципаль-
ного района субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Вагайско-
го муниципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации» внести следующие изменения:

1. В наименовании слова «Положения о предоставлении» заменить словами «Порядка 
определения объема и условий предоставления».

2. В пункте 1:
- слова «Положение о предоставлении» заменить словами «Порядок определения объ-

ема и условий предоставления»;
-  после слов «согласно приложению» дополнить словами «к настоящему постановле-

нию».
3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.       
2. Настоящее постановления вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

р А С П О р Я Ж Е Н И Е
27 декабря 2019 г.                                                   с. Вагай                                             № 636-р

О внесении изменения в распоряжение
от 04.03.2015 №121-р

В распоряжение администрации Вагайского муниципального района от 04.03.2015 
№121-р «Об утверждении тарифов, цен на услуги и товары МУП «Ремжилстройсервис» (в 
редакции от 01.04.2019 №1543-р) внести следующее изменение: 

1. Приложения к распоряжению утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в местах официального обнародования на тер-
ритории района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел экономики и прогно-
зирования.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

     Приложение №1
     к  распоряжению  администрации
     Вагайского муниципального района
     от 27.12.2019 г.  № 636-р

Тарифы на электромонтажные работы мУП «ремжилстройсервис»

№ п.п Наименование   Ед. из-  Норма        Тариф
  видов работ   мере-  времени     руб. *
      ния  чел./час.
    
1 Замена неисправных участков 
 электрической сети здания  1м провода 0,25 138,00
2 Замена групповой линии питания электро-
 плиты (без заделки штабов)  1 электроплита 2 1100,00
3 Частичная замена проводов и шин  1 электроплита 0,25 138,00
4 Замена вышедших из строя электроуста-
 новочных изделий (выключатели, 
 штепсельные розетки)   1 прибор 0,19 105,00
5 Замена светильников для ламп накаливания 1 светильник 0,46 253,00
6 Замена светильников для люминесцентных 
 ламп     1 светильник 0,5 275,00
7 Замена предохранителей   1предохранитель 0,08 42,00
8 Замена автоматических выключателей 1выключатель 1,06 583,00
9 Замена пакетных переключателей вводо-
 распределительных устройств  1переключатель 0,44 242,00
10 Замена щитов    1 щит  3,04 1672,00
11 Замена реле времени   1 реле времени 0,25 138,00
12 Замена рубильника   1 рубильник 0,67 369,00
13 Замена электромагнитных контакторов 1 контактор 0,64 352,00

14 Замена универсального переключателя 1 переключатель 0,38 209,00
15 Замена кнопок управления  1 кнопка  0,22 121,00
16 Замена промежуточных реле  1 реле  0,23 127,00
17 Замена реле (указательных 
 сигнальных устройств)   1 реле  0,25 138,00
18 Замена реле напряжения    1 реле  0,25 138,00
19 Замена реле тока    1 реле  0,22 121,00
20 Замена теплового реле   1 реле  0,22 121,00
21 Замена электродвигателя   1электро-
      двигатель 2,32 1276,00
22 Замена чугунной конфорки  1 конфорка 0,33 182,00
23 Замена ТЭНов    1 ТЭН  0,5 275,00
24 Замена терморегулятора «Жарочного 
 шкафа»     1 терморегулятор 0,25 138,00
25 Замена переключателя мощности  1 переключатель 0,2 110,00
26 Замена кольца-обода конфорки  1 кольцо  0,2 110,00
27 Замена ламп освещения жарочного шкафа 1 лампа  0,08 46,00
28 Замена ручки переключателя  1 ручка  0,12 65,00
29 Замена стекла жарочного шкафа  1 стекло  0,17 92,00
30 Замена автовыключателя   1 выключатель 0,08 46,00
31 Замена штепсельного разъема (вилки 
 и розетки)    1 разъем 0,5 275,00
32 Обнаружение неисправностей в схеме 1 электроплита 0,27 147,00
33 Ремонт переключателя на месте (с зачисткой
  контактов)    1 переключатель 0,3 165,00
34 Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, 
 выключателя подсвета, терморегулятора, 
 штепсельного разъема)   1 элемент 0,4 220,00
35 Замена стационарных электроплит  1 электроплита 2,16 1188,00
36 Замена приборов учета (счетчиков электро-
 энергии)     1 счетчик 0,25 138,00
37 Транспортные услуги выезда электро-
 монтера на дом, в офис   1 км.   17,50
*в тарифы не включена стоимость материалов и запчастей

     Приложение №2
     к  распоряжению  администрации
     Вагайского муниципального района
     от 27.12.2019 г.  № 636-р

Тарифы на сантехнические работы мУП «ремжилстройсервис»

№ п.п Наименование   Ед. из-  Норма        Тариф
  видов работ   мере-  времени     руб. *
      ния  чел./час.
1 Ремонт водопроводного крана без снятия с места:
 смена прокладок    1кран  0,18 99,00
 набивка сальников   1кран  0,24 132,00
2 Ремонт смесителя без снятия с места, смена прокладок:
 с душем     1 смеситель 0,29 160,00
 без душа    1 смеситель 0,21 116,00
 Набивка сальников:   
 с душем     1 смеситель 0,37 204,00
 без душа    1 смеситель 0,31 171,00
3 Уплотнение сгонов с применением  
 асбестового шнура (без разборки сгонов) 1соединение 0,13 72,00
4 Устранение засоров санитарных приборов 1 прибор 0,69 380,00
5 Смена пластмассовых сидений унитаза 1 сиденье 0,39 215,00
6 Смена резиновых манжет унитаза:
 при высокорасположенном смывном бачке 1 манжета 0,41 226,00
 при смывном бачке типа «Компакт»  1 манжета 1,17 644,00
7 Смена ванны    1 ванна  3,96 2178,00
8 Смена сифона:
 на пластмассовых трубопроводах  1 сифон  0,55 303,00
 на чугунных трубопроводах  1 сифон  0,7 385,00
9 Смена отдельных водоразборных кранов 1 кран  0,28 154,00
10 Смена смесителей:
 с душем     1 смеситель 1,63 897,00
 без душа    1 смеситель 1,42 781,00
11 Смена душа на гибком шланге  1 душ  0,16 88,00
12 Замена трубки гибкого шланга  1 шланг  0,48 264,00
13 Смена мойки:
 на одно отделение   1 мойка  0,96 528,00
 на два отделения    1 мойка  1,44 792,00
14 Смена раковины:
 с цельноотлитой плитой   1 раковина 1,09 600,00
 с отъемной спинкой   1 раковина 0,76 418,00
15 Смена умывальника:
 со смесителем    1умывальник 1,53 842,00
 без смесителя    1умывальник 0,89 490,00
16 Смена унитаза:
 со смывным бачком типа «Компакт» 1 унитаз  2 1100,00
 с высокорасположенным смывным бачком 1 унитаз  1,15 633,00
17 Смена кронштейнов под санитарными приборами:
 смывной бачок    1 кронштейн 0,72 396,00
 умывальник    1 кронштейн 0,53 292,00
18 Ремонт высокорасположенных смывных 
 бачков     1 бачок  1,06 583,00
19 Ремонт смывных бачков типа «Компакт» 1 бачок  0,3 165,00
20 Смена высокорасположенного смывного 
 бачка     1 бачок  1,05 578,00
21 Смена смывной трубы высокорасположен-
 ного смывного бачка   1 труба  0,93 512,00
22 Смена смывного бачка типа «Компакт» 1 бачок  0,85 468,00
23 Очистка канализационного стояка  1 стояк   765,00
24 Установка счетчика холодного водоснабже-
 ния из материалов заказчика  1 счетчик холодного 
      водоснабжения  1000,00
25 Транспортные услуги выезда слесаря-
 сантехника на дом, в офис   1 км.   17,50

*в тарифы не включена стоимость материалов и запчастей
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рЕшЕНИЕ
  26 декабря 2019 года                                                с. Вагай                                     № 144

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Вагайского муниципального района «О бюджете  
Вагайского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет Вагайского муниципального района  на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 28.11.2018 № 71 (в ред. от 21.02.2019 № 

85, от 04.04.2019 № 93, от 15.05.2019 № 101, от 09.07.2019 № 108, от 17.09.2019 № 119, от 19.11.2019 № 135) 
«О бюджете Вагайского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 1.1 части 1 внести следующие изменения:
1) в подпункте 1 цифры «1247937,2» заменить цифрами «1254785,8»; 
2) в подпункте 2 цифры «1298296,5» заменить цифрами «1299702,0»;
3) в подпункте 5 цифры «50359,3» заменить цифрами «44916,2».
2. В пункте 5. 6 части 5 цифры «20572,3» заменить цифрами «21300».
3. В приложении 1 цифры «50359,3» заменить цифрами «44916,2», цифры «1247937,2» заменить цифра-

ми «1254785,8», цифры «1298296,5» заменить цифрами «1299702,0».
4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
9. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
10. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2019 

года.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

рЕшЕНИЕ
26 декабря 2019 года                                                        с. Вагай                               № 146

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Вагайского муниципального района «О бюджете  
Вагайского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет Вагайского муниципального района  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Дума Вагайского муниципального района  РЕШАЕТ:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 19.11.2019 № 137 «О бюджете Вагай-

ского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1. В приложении 7 строки
282 1 16 01074 001 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
    Российской Федерации об административных правонарушени
    ях, за административные правонарушения в области охраны 
    собственности, выявленные должностными лицами органов му
    ниципального контроля
282 1 16 01114 001 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
    Российской Федерации об административных правонарушени
    ях, за административные правонарушения на транспорте, выяв
    ленные должностными лицами органов муниципального кон
    троля
282 1 16 01194 001 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
    Российской Федерации об административных правонаруше
    ниях, за административные правонарушения против порядка 
    управления, выявленные должностными лицами органов муни
    ципального контроля
 заменить строками следующего содержания:
282 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж
   ностными лицами органов муниципального контроля
282 1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения на транспорте, выявленные должностными ли
   цами органов муниципального контроля
282 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения против порядка управления, выявленные долж
   ностными лицами органов муниципального контроля
2. В приложении 12 строки
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100 200 13 025,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100 240 13 025,6
Межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100 500 6 935,4
Иные межбюджетные трансферты» 04 09 73 0 02 77100 540 6 935,4

заменить строками следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100 200 13 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных

 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100 240 13 323,2
Межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100 500 6 637,8
Иные межбюджетные трансферты» 04 09 73 0 02 77100 540 6637,8

3. В приложении 13 строки
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100    200 23 801,0 27 641,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 02 77100    240 23 801,0 27 641,0
заменить строками следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100    200 17 163,2 21 003,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77100    240 17 163,2 21 003,2
Межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100    500 6 637,8 6 637,8
Иные межбюджетные трансферты» 04 09 73 0 02 77100    540 6 637,8 6637,8

4. В приложении 14 строки
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100    200 13 025,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100    240 13 025,6
Межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100    500 6 935,4
Иные межбюджетные трансферты» 282 04 09 73 0 02 77100    540 6 935,4

заменить строками следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100    200 13 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100    240 13 323,2
Межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100    500 6 637,8
Иные межбюджетные трансферты» 282 04 09 73 0 02 77100    540 6 637,8

5. В приложении 15:
5.1. строки
«Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 282 04 09 73 0 02 77100    200 23 801,0 27 641,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд»   282 04 09 73 0 02 77100    240 23 801,0 27 641,0

заменить строками следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд 282 04 09 73 0 02 77100    200 17 163,2 21 003,2
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
 нужд   282 04 09 73 0 02 77100    240 17 163,2 21 003,2
Межбюджетные 
трансферты  282 04 09 73 0 02 77100    500 6 637,8 6 637,8
Иные межбюджетные 
трансферты»  282 04 09 73 0 02 77100    540 6 637,8 6637,8

5.2. строки
«Содействие исполнения отдельных
 расходных обязательств по 
решению вопросов местного 
значения  282 08 01 79 0 01 S9790  78 778,0 79 343,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 282 08 01 79 0 01 S9790    600 78 778,0 79 343,0
Субсидии автономным 
учреждениям  282 08 01 79 0 01 S9790    620 78 778,0 79 343,0
Поддержка СОНКО в организации
 и проведении мероприятий 
для населения  282 08 01 79 0 01 72300  350,0 350,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям  282 08 01 79 0 01 72300    600 350,0 350,0
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)  282 08 01 79 0 01 72300    630 350,0 350,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по 
решению вопросов местного 
значения  282 08 01 79 0 01 S9790  78 778,0 79 343,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям  282 08 01 79 0 01 S9790    600 78 778,0 79 343,0
Субсидии автономным 
учреждениям»  282 08 01 79 0 01 S9790    620 78 778,0 79 343,0

заменить строками следующего содержания:
«Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций 
культуры    282 08 01 79 0 01 72130  0,0 22 762,7



8 стр. «Сельский труженик» № 2 15 января 2020 г.

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям  282 08 01 79 0 01 72130    600 0,0 22 762,7
Субсидии автономным 
учреждениям  282 08 01 79 0 01 72130    620 0,0 22 762,7
Поддержка СОНКО в организации 
и проведении мероприятий 
для населения  282 08 01 79 0 01 72300  350,0 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям  282 08 01 79 0 01 72300    600 350,0 350,0
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)  282 08 01 79 0 01 72300    630 350,0 350,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного 
значения  282 08 01 79 0 01 S9790  78 778,0 56 580,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям  282 08 01 79 0 01 S9790    600 78 778,0 56 580,3
Субсидии автономным 
учреждениям»  282 08 01 79 0 01 S9790    620 78 778,0 56 580,3

6. В приложении 16 строки
«Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100 200 13 025,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100 240 13 025,6
Межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100 500 6 935,4
Иные межбюджетные трансферты» 04 09 73 0 02 77100 540 6 935,4

заменить строками следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100 200 13 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100 240 13 323,2
Межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100 500 6 637,8
Иные межбюджетные трансферты»  04 09 73 0 02 77100 540 6 637,8

7. В приложении 17 строки
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100    200 23 801,0 27 641,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»   04 09 73 0 02 77100    240 23 801,0 27 641,0

заменить строками следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100    200 17 163,2 21 003,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100    240 17 163,2 21 003,2
Межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100    500 6 637,8 6 637,8
Иные межбюджетные трансферты»  04 09 73 0 02 77100    540 6 637,8 6 637,8

8. Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
9. Приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
                                         
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

рЕшЕНИЕ
  26 декабря 2019 г.                                                с. Вагай                                                        № 147

О внесении изменений в решение Думы Вагайского 
муниципального района от 24.11.2005г. № 129 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 22 Устава муниципального образования Вагайский муниципаль-
ный район Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 24.11.2005г. N 129 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном районе» (далее - 
решение), (в редакции решений от 15.11.2007. № 248,  от 09.04.2008 № 21, от 14.05.2008 № 29, от 
17.09.2009 № 103, от 19.11.2010 № 169, от 18.11.2011 № 223, от 28.07.2016 № 156, от 18.04.2017 
г. № 194, от 21.05.2018 № 43)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей редакции: «Объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Думы 
о бюджете Вагайского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 
период.».

1.2. Главу V приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Глава V. Муниципальный финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
Статья 19. Муниципальный финансовый контроль
1. В целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Контрольно-счетной палатой 
района осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль, органом муници-
пального финансового контроля, наделенным полномочиями по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, осуществляется внутрен-
ний муниципальный финансовый контроль.

2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами.

Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, устанавливается нормативным правовым актом Администрации района.

Методическое сопровождение вопросов организации внутреннего муниципального фи-
нансового контроля осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому 
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с заключенным соглаше-
нием.     

Статья 19.1. Внутренний финансовый аудит
1. Главными распорядителями и распорядителями средств местного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администра-
торами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета (далее 
- администратор бюджетных средств) осуществляется внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего процесса администратора бюджетных средств, осу-
ществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - 
внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего 
финансового контроля;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и ут-
верждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Фе-
дерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- повышения качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и федеральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массой информации и разместить его 
на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исклю-
чением п. 1.2 настоящего решения, вступающего в силу с 01.01.2020 г.»

Глава района  р.Ф. СУНГАТУЛИН

рЕшЕНИЕ
26 декабря 2019 г.     с. Вагай      № 148

Об утверждении Положения  о межбюджетных 
отношениях в Вагайском муниципальном районе

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской обла-
сти от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области», в соответствии 
со статьей 31 Устава Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Вагайском муниципальном райо-
не согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2020 года:
- решение Думы Вагайского муниципального района от 19.11.2010 №168  «Об утвержде-

нии положения о межбюджетных отношениях в Вагайском муниципальном районе»;
- решение Думы Вагайского муниципального района от 13.04.2011 №182  «О внесении из-

менений в положение о межбюджетных отношениях в Вагайском муниципальном районе»;
- решение Думы Вагайского муниципального района от 18.05.2011 №193  «О внесении из-

менений в решение №182 от 13.04.2011»;
- решение Думы Вагайского муниципального района от 22.10.2013 №52  «О внесении из-

менений и дополнений в решение №168 от 19.11.2010».
3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов, начиная 
с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

     Приложение
     к решению Думы Вагайского
     муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
О мЕЖБЮДЖЕТНыХ ОТНОшЕНИЯХ В ВАГАйСКОм мУНИЦИПАЛЬНОм рАйОНЕ

Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между органами местного са-
моуправления Вагайского муниципального района, поселений, входящих в состав муни-
ципального района, и органов государственной власти Тюменской области по вопросам 
межбюджетных отношений.

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений
Правовую основу межбюджетных отношений в Вагайском муниципальном районе со-

ставляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон 
Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской обла-
сти», иные нормативные правовые акты Тюменской области, Устав Вагайского муниципаль-
ного района, решения Думы Вагайского муниципального района, настоящее Положение и 
иные муниципальные правовые акты Вагайского муниципального района, регулирующие 
межбюджетные отношения.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 3. Формы межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из бюджета Вагайского муниципального района предо-

ставляются в форме:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- субвенций бюджетам поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации;
- субсидий бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального района;
- субсидий областному бюджету в случаях, установленных статьей 142.2 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов.
Бюджету Вагайского муниципального района из бюджетов поселений, входящих в со-

став муниципального района, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами представительного органа поселения, принимаемыми в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями.

Статья 4. Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ва-
гайского муниципального района бюджетам поселений

Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам поселе-
ний (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления поселений бюд-
жетного законодательства.

Статья 5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Вагай-

ского муниципального района предоставляются поселениям, входящим в состав муници-
пального района, в соответствии с муниципальными правовыми актами представительно-
го органа муниципального района

Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными обра-
зованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района устанавливается Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области».

Источники формирования средств на предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:

- собственные доходы бюджета Вагайского муниципального района;
- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в случаях, пред-

усмотренных бюджетным законодательством.
Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений из бюджета муниципального района утверждаются решением Думы Вагайского му-
ниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 6. Субсидии, предоставляемые из бюджета
Вагайского муниципального района бюджетам сельских поселений,  входящих в состав 

муниципального района
В случаях и порядке, предусмотренных решениями Думы Вагайского  муниципального 

района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
могут быть предоставлены субсидии из бюджета Вагайского муниципального района в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавлива-
ются соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, уста-
новленном решением Думы Вагайского муниципального района.

Статья 7. Субсидии, предоставляемые из бюджета Вагайского муниципального 
района областному бюджету

Предоставление субсидий из бюджета Вагайского муниципального района областно-
му бюджету осуществляется в порядке, установленном Законом Тюменской области от 
06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области».

Решением Думы Вагайского муниципального района о местном бюджете на очередной 
финансовый год предусматриваются субсидии, подлежащие в соответствии с Законом Тю-
менской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод перечислению из бюджета Вагайского муниципального района в областной бюджет.

Администрация Вагайского муниципального района обеспечивает перечисление суб-
сидии в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Законом Тюменской области 
от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области».

Статья 8. Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты по-

селений предоставляются:
1) на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств поселений 

для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений;
2) на решение вопросов местного значения, по решению Главы муниципального рай-

она;
3) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения му-

ниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями.

рЕшЕНИЕ
  26 декабря 2019 г.                                     с. Вагай                                              № 150

О внесении изменений 
в решение Думы от 23.12.2011 № 240

В решение Думы Вагайского муниципального района от 23.12.2011 №240 «Об утверж-
дении Положения о порядке передачи муниципального имущества в аренду на терри-
тории Вагайского муниципального района» (в редакции решений от 23.12.2011 №240, от 
07.04.2016 №140, от 03.03.2017 №188) внести следующее изменение:

1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Положение распространяет свое действие на юридических лиц, физических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица. 

Порядок заключения договоров не распространяется на имущество, распоряжение 
которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федера-
ции о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве».      

2. Пункт 2.12 раздела 2 после слова: «рекомендуемых» дополнить словом «Приказом», 
после слов: «Минэкономразвития РФ» дополнить: «за исключением повышения цен по 
договорам аренды муниципального имущества, предоставленного из перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства», и далее по тексту. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения в случаях, предусмотренных аб-
зацем вторым статьи 8 настоящего Положения, предоставляются для финансового обеспе-
чения необходимых расходных обязательств поселения при недостатке доходов местных 
бюджетов.

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности расходных обязательств поселений утверждаются решением Думы 
Вагайского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения в случаях, предусмотренных аб-
зацем третьим статьи 8 настоящего Положения, предоставляются в целях финансирова-
ния приоритетных социально значимых вопросов, непредвиденных обстоятельств, чрез-
вычайных ситуаций, а также для решения иных вопросов местного значения поселений в 
связи с недостаточным объемом собственных финансовых средств.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Гла-
ва поселения направляет Главе Вагайского муниципального района (далее - Глава района) 
мотивированное обращение о выделении финансовых средств с приложением подтверж-
дающих расчетов и обоснований необходимых расходов.

Глава района рассматривает мотивированное обращение Главы поселения на основа-
нии заключения отраслевых отделов администрации Вагайского муниципального района, 
курирующих соответствующее направление, о целесообразности, необходимости осу-
ществления данных расходов, правильности и достоверности предоставленных расчетов 
и о возможности выделения средств из бюджета муниципального района (наличии источ-
ников финансирования).

При принятии положительного решения о выделении средств бюджету поселения и 
при соблюдении правил, предусмотренных статьей 4 настоящего Положения, основанием 
для направления средств является распоряжение Главы района на финансирование кон-
кретных мероприятий или объектов.

Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету поселе-
ния в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 8 настоящего Положения, яв-
ляется соглашение о передаче органам местного самоуправления поселений осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района.

Нам пишут

Хочу сказать сердечное спа-
сибо работникам Центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Вагайского района. На них 
возложена непростая задача – 
быть защитой и опорой для всех, 
кто оказался в крайне тяжёлой 
жизненной ситуации, поддер-
жать их морально и материаль-
но. Нести добро, дарить заботу 
– вот их работа.

Мне часто приходится обра-
щаться за помощью в КЦСОН. У 
меня многодетная семья – пя-
теро детей. Без помощи органов 
социальной защиты населения 
пришлось бы очень трудно.

По всем вопросам я обраща-
юсь к Абсалямовой Алсу Ильда-
ровне, заместителю директора 
Центра. Она много лет трудится 
в социальной сфере, по любым 
вопросам проконсультирует, до-
ходчиво, грамотно разъяснит. 

Все проблемы принимает близко 
к сердцу. Приглашает нас при-
нять участие во всех акциях, 
проводимых Центром. Её до-
броте, внимательности, челове-
колюбию может позавидовать 
любой. Я очень благодарна ей 
за чуткость, отзывчивость. Она 
подсказала оформить докумен-
ты на получение земельного 
участка для многодетной семьи.

От всей души хочу поблаго-
дарить Сухинину Римму Зуфа-
ровну, старшего специалиста по  
работе с семьёй и детьми. Ино-
гда бывает трудно с моими де-
вочками, ведь у них переходный 
возраст. Рекомендации, советы 
её бывают кстати. Она дает кон-
сультации, помогает оформить 
нужные документы. Я с дочкой 
съездила по путёвке в «Ребя-
чью республику» по программе 
«Семейный круг». Спасибо ей за 

доброе сердце, милосердие, не-
равнодушие.

Моя семья получает все меры 
социальной поддержки. Имен-
но  благодаря им, социальным 
работникам, малоимущим, сла-
бозащищённым семьям стано-
вится жить лучше, качественнее, 
мы можем пользоваться всеми 
социальными гарантиями. И, ко-
нечно же, такая работа вызывает 
самые положительные отзывы 
со стороны клиентов. Большое 
спасибо вам за помощь, добро 
и заботу. Пусть вам сопутствуют 
благополучие, успех в работе, 
здоровье и счастье. Добра и мира 
вам, социальные работники!

Ирина Александровна 
БЕЛьСкИх

с. Вагай

Их неравнодушие  
помогает нам жить

Уважаемая редакция, в рай-
онной газете достаточно часто  
можно прочесть статьи, заметки 
о благородных людях разного 
возраста, которых называют до-
бровольцами и которые прихо-
дят на помощь пожилым, нужда-
ющимся в ней. Есть такие люди и 
у нас, в деревне Осиновской.

Лет мне не так уж и много – 
66, но я инвалид второй группы, 
живу один. Физическую работу 
выполнять не могу. Мне на по-
мощь пришли учащиеся Оси-
новской школы, 7 «б» класс. Хочу 
сказать большое спасибо  дирек-
тору школы Башировой Ренате 
Саильевне, классному руково-
дителю  Ариповой Гульнаре Из-
иловне, всем учителям за то,  что 
они воспитывают учащихся до-
бросердечными, внимательны-
ми к людям старшего поколения, 
к тем, кто оказался в сложной си-
туации.

Учащиеся 7 «б» класса под 
руководством Гульнары Изилов-
ны к моим просьбам всегда от-
носятся с пониманием, никогда 
не отказывают. Зимой они ре-
гулярно чистят территорию от 
снега, укладывают в поленницу 
дрова, могут сделать и генераль-
ную уборку, помогают и в других 
хозяйственных делах. А от такого 
их отношения ко мне, пожилому 
человеку, улучшается настрое-
ние и хочется радоваться жиз-
ни. Спасибо, Гульнара Изиловна, 
Вам и Вашим воспитанникам за 
чуткость, понимание! Хочу по-
желать коллективу 7 «б» класса 
успехов  в учебе и чтобы своим 
отношением к ней и обществен-
ной  работе они радовали бы сво-
их родителей.

П. мУхАмЕТШИН

д. Осиновская

Спасибо за чуткость  
и понимание!
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р А С П О р Я Ж Е Н И Е

30 декабря 2019 г.             с. Вагай            № 637-р

О продлении действия 
распоряжения от 28.12.2018 №777-р

1. Действие распоряжения администрации Вагайского муниципаль-
ного района от 28.12.2018 №777-р «Об установлении размера платы,  
обеспечивающей содержание общего имущества в многоквартирном 
доме  и вывоз жидких бытовых отходов на 2019 год по Вагайскому муни-
ципальному району» продлить до 31 декабря 2020 г.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и  разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

     Приложение
     к распоряжению администрации Вагайского 
     муниципального района от 30 декабря 2019 г. №637-р 

Наименование           Ед. изме-     Плата с 01.01.2020 
              рения по 31.12.2020 
   
Содержание и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, являющихся благоустроенными, с центральным 
отоплением (с подвалами)      руб/м²  8,91 
Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, являющихся благоустроенными, с центральным 
отоплением (без подвалов)      руб/м²  8,84 
Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, являющихся благоустроенными, газифицированные
 (с подвалами)       руб/м²  7,32 
Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, являющихся благоустроенными, газифицированные 
(без подвалов)       руб/м²  7,24 
Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, являющихся неблагоустроенными    руб/м²  3,05 
  мУП ЖКХ «Вагай»   
Вывоз жидких бытовых отходов      руб/м³  105,3 

коллектив  и профсоюзный комитет 
Второвагайской СоШ поздравляют с 
юбилеем работника школы НАБИЕВУ 
Амину Тухтасыновну.

Сегодня юбилей у Вас –
Пятьдесят пять – 
                                 прекрасный возраст.
о многом можно помечтать
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением!

коллектив Первомайской СоШ по-
здравляет БАхАрь ольгу Алексеевну с 
замечательным юбилеем, который она 
отметила 8 января. Желаем положи-
тельных эмоций в кругу друзей и близ-
ких, приятных бесед с подругами, любви 
и семейной идиллии, взаимопонимания 
и благополучия в Вашем доме. Пускай в 
жизни присутствуют только белые по-
лосы и всегда светит солнце, освещая 
Ваш путь к высотам прекрасного. меч-
ты пусть реализуются, доходы трижды 
умножаются, а сердце просто доволь-
ствуется успехом.

юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                          о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будьте такой же молодой и яркой,
Пусть Ваша исполнится мечта.
В жизни будут пусть подарком
молодость, любовь и красота!

П о з д р а в л я е м  о т  в с е й  д у ш и 
к о П ы Л о ВУ Нину Ивановну с юбилеем!

У тебя юбилей – 60! 
мы желаем успехов, везения! 
Пусть горит, словно в юности, взгляд. 
Ты богата душевною силой, 
И твои всем известны дела. 
мы хотим, чтоб такою же милой 
 И веселой всегда ты была. 
километры немалые пройдены, 
И судьбы паутина сплелась. 
Для друзей, для семьи  
Ты решала проблемы подчас. 
Жизнь пусть сложится песнею новою, 
И отступят пускай холода. 
Будь красивой всегда и здоровою. 
И лет 20 еще молода!

Семья ПроСВИркИНых 

В январе отмечает свой 60-летний 
юбилей наша коллега кАрмыШАкоВА 
клариса рафаиловна.

коллектив терапевтического отде-
ления поздравляет ее с этой знамена-
тельной датой!

Для женщины возраст – награда.
Чем больше, тем выше успех.
И Ваш юбилей как подарок
Для Вас, для родных, для коллег.
морщинки у глаз – от улыбок,
Усталость – от прожитых лет,
Но Вы безупречно красивы,
Таких в мире стоит беречь!
Вы женщина – редкость на диво:
Стройна, грациозна, мила.
Вы бабушка, мама, подруга,
А кроме того, Вы жена!
Вот сколько призваний великих
Таит Ваш загадочный мир,
Желаем Вам благ бесконечных,
Пусть будет счастливым Ваш мир!

ВыПОЛНИм укладку кафеля. Декоративная отделка. Внутренние 
работы. Телефоны: 89800437957, 89827768035.

ПрОДАм дом в с. Вагай, 137 м2, земля 
8 соток, газ, вода, септик в наличии. Цена 
1600000 р. Телефон 89505002479.

ПрОДАм трехкомнатную квартиру в с. Вагай. 89220442270, Вероника.

ПрОДАм дом в центре Вагая. 
89220442270.

11 января день рождения у БЕрИЛЛо 
Анны Васильевны.

Эти слова для тебя, дочь моя.
я очень счастлива, родная,
Что есть ты в жизни у меня.
я о тебе всегда мечтала,
мне дочка очень дорога!
И этот день я не забуду,
как появилась ты на свет.
Желать всегда, родная, буду,
Чтобы жила, не зная бед.
Чтобы сложилось все по жизни,
Любовь, работа, дом, семья,
Чтобы без зависти, корысти
Всегда любимая жила.

С любовью, мАмА

коллектив, администрация и совет 
ветеранов ГБУЗ То «областная больни-
ца № 9 (с. Вагай) поздравляют январских 
именинников-пенсионеров и юбиляров:

ЩЕГЛоВА Александра матвеевича – с 
90-летием,

ГорЕВУ Надежду Ивановну – с 70-ле-
тием,

ЖУрЕНко Антонину Александровну – 
с 65-летием,

НИцИНУ Анну Брониславовну – с 
60-летием,

НИкИФороВУ Валентину Петровну,
АСТАНИНУ Галину Алексеевну,
кИСЛИцИНУ Нину Андреевну,
ПоДкорыТоВУ Татьяну Георгиевну,
ГоЛУБЕНко Ирину кондратьевну,
НАЛоБИНУ Антонину Николаевну,
ПАВЛоВСкоГо Василия Георгиевича,
коПоТИЛоВА Анатолия Никитича,
оВЧИННИкоВА михаила Дмитриеви-

ча,
СУхоНоГоВУ Нину Ивановну,
НИАЖБАкИЕВУ мусачиду Сагдатди-

новну.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы!
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами!
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

Дорогую маму и бабушку, прекрасную 
женщину ПИкЕЕВУ мунавару Нигмутовну 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

Сегодня с юбилеем поздравляем,
Сил и здоровья пожелаем.
Сегодня 85 лет исполняется Вам,
Приятно Вас поздравить нам.
Вас любим всей душою,
И мы, конечно, не забудем
Вам долгой жизни пожелать
И аплодировать Вам стоя будем.

С пожеланиями, дочь мАДИНА, 
зять ЕВГЕНИй, внученька юЛЕНькА

Уважаемую кларису рафаиловну 
кАрмыШАкоВУ поздравляем с юбилеем! 

от всей души тебе желаем большого 
счастья и добра.

Желаем то, о чем мечтаешь,
о чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

С уважением, семья ЗАЛИЛоВых

Наша любимая мама, свекровь и ба-
бушка кАрмыШАкоВА клариса рафа-
иловна, примите с юбилеем наши по-
здравления!

Вам пожелать хотим везенья,
Добра, любви, удачи и успехов 
                                                              на работе.
Достаточно денег, одежду по моде,
Прогулок приятных в лесу, 
                                                                на природе.
В свои шестьдесят будьте красивой, 
                                                                  цветущей,
Любимой женой, мамой и бабушкой 
                                                                      лучшей!
Пусть близкие Вас понимают
И даже без просьбы Вам помогают!

С наилучшими пожеланиями, 
Ваш сын ДИНАр, сноха АЛьФрЕДА 

и внуки ДИНьяр, ДАНИС, мАрСЕЛь

16 и 17 января  
возле магазина «Универмаг» 

(ул. Октябрьская, 25)  
состоится продажа изделий 

из шерсти и пуха (платки,  
косынки, носки, варежки, 

шапки, пряжа, валенки- 
самокатки, а также унты).

Выражаю огромную сердечную бла-
годарность Виктору Владимировичу 
Зырину, генеральному директору акци-
онерного общества «Тобольский речной 
порт», за оказание спонсорской помощи 
в похоронах моего мужа Охалина Вален-
тина Сергеевича. Спасибо Вам, что Вы от 
чистого сердца помогли нам.

Желаю Вам, Виктор Владимирович, 
здоровья на долгие годы, благополучия 
во всем, добра, радости, счастья, долголе-
тия и успехов в Вашем благородной деле.

С уважением, 
Тамара Петровна охАЛИНА, 

ветеран труда

Казанские валенки-самокатки в ТЦ 
«Южный» (цокольный этаж) ежедневно.

Телефон 89224860730.


