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Также вы можеТе подписаТься на «районку» в редакции газеТы. 
СтоимоСть ПолУгодовой ПодПиСки в редакции газеты: 

без доставки – 300 рублей, с доставкой – 350 рублей.

Во время обращения к росси-
янам 11 мая Президент РФ Вла-
димир Путин особо подчеркнул, 
что в условиях самоизоляции 
и снижения доходов населения 
необходимы дополнительные 
меры поддержки семей с детьми. 
Так, нуждающиеся семьи с деть-
ми смогут разово получить около 
33 тыс. рублей на одного ребен-
ка уже в июне сразу за полгода. 
Президент предложил в два раза 
повысить минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком, 
что составит сейчас больше 6 
тыс. рублей. Выплаты получат 
не только семьи с детьми до трех 
лет, но и те, где детям до 16 лет 
включительно. За выплатой уже 
можно обратиться, подчеркнул 
Владимир Путин. Семьям, у ко-
торых нет права на материнский 
капитал, установят ежемесячную 
выплату в пять тысяч рублей за 
апрель, май и июнь.

– У нас много и семей, у ко-
торых этого права нет, потому 
что малыш родился до 1 янва-
ря текущего года, то есть до той 
даты, с которой введён новый 
порядок предоставления мате-

ринского капитала, в том числе 
и на первого ребёнка. В этой свя-
зи предлагаю также установить 
для таких семей ежемесячную 
выплату в пять тысяч рублей. 
Причём не только в мае и июне, 
но и за апрель, то есть тоже за-
дним числом. Таким образом, 
выплаты по пять тысяч рублей 
на ребёнка в месяц теперь смо-
гут получать все российские се-
мьи, имеющие детей в возрасте 
до трёх лет. И, наконец, ещё одна 
мера поддержки семей с детьми. 
С 1 июня текущего года будет 
осуществляться разовая выплата 
в размере десяти тысяч рублей 
на каждого ребёнка с трёх лет до 
наступления шестнадцатилетне-
го возраста. Условие сейчас мо-
жет быть только одно: помощь 
должны получить все – все, кто 
в ней нуждается, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Меры господдержки семей 
с детьми прокомментировала 
Екатерина ШАРАПОВА, мама пя-
терых детей:

– Мы с мужем воспитываем 
четырех дочерей и одного сына 
- двенадцати, десяти, семи, четы-

рех и полутора лет. На четверых 
из них положена единовремен-
ная выплата в сумме 10000 руб. 
Для получения пособия нет не-
обходимости собирать справки, 
подтверждающие доход семьи, 
что очень радует. Его я уже офор-
мила через сайт государственных 
услуг, быстро и просто. Сумма по-
собия с 3 до 7 лет в тридцать три 
тысячи рублей положена двоим. 
На самого младшего сейчас пред-
усмотрена выплата до 3х лет в 
сумме 5000 руб. Таким образом, 
наша семья получит материаль-
ную помощь более 100 тыс. руб. 
Летом 2019 года нам как много-
детным был выделен земель-
ный участок в собственность под 
строительство. В прошлом году 
муж залил там фундамент для 
строительства дома большей пло-
щадью, чтобы у каждого ребенка 
был свой уютный уголок. Эта ма-
териальная помощь для нас как 
нельзя кстати.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото из архива семьи Шарапо-
вых

Новые меры поддержки 
семей с детьми Амнистия за уплату пеней 

по договорам аренды земель-
ных участков, которые находят-
ся в госсобственности региона, 
продлена еще на год – до 1 июля 
2021 года, сообщает департамент 
имущественных отношений Тю-
менской области.

Суть льготы проста: участ-
ники амнистии платят только 
основной долг и существенно 
экономят на оплате пеней. Из-
начально планировалось, что 
арендная амнистия как мера 
поддержки бизнеса и населе-
ния будет действовать только до 
июля 2019 года, но программа 
продлевается уже второй раз. 
Так арендаторы смогут погасить 
накопившиеся долги и не допу-
стить их появления в будущем.

Для того чтобы воспользо-

ваться такой амнистией, аренда-
тору необходимо оплатить сум-
му основного долга и сообщить 
об этом в департамент имуще-
ственных отношений Тюмен-
ской области по электронной по-
чте dio@72to.ru. Уведомление об 
уплате долга можно направлять 
в свободной форме, главное – 
прикрепить к письму платёжные 
документы.

Есть у арендной амнистии и 
свои ограничения: правом уча-
стия в ней арендатор может вос-
пользоваться только один раз; 
амнистия не распространяется 
на договоры, которые заключа-
лись по результатам аукциона. 
Также нельзя будет списать за-
долженность, которую взыскали 
в судебном порядке.

В Тюменской области продлили 
сроки арендной амнистии

Школьники Тюменской об-
ласти льготных категорий будут 
обеспечены продуктовыми на-
борами до 31 мая независимо 
от того, когда у них завершится 
учебный год.

Об этом корреспонденту ИА 
«Тюменская линия» сообщила 
пресс-секретарь областного де-
партамента образования и науки 
Евгения Самохвалова.

«Все школьники льготной 
категории, а это ребята из мало-
обеспеченных семей и школьни-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья, будут получать 
продуктовые наборы до 31 мая. 
Соответствующие списки детей 
есть в каждом образовательном 
учреждении. График выдачи на-
боров каждая школа определя-
ет самостоятельно», – уточнила 
она.

Дополнительных докумен-
тов, подтверждающих статус 
льготника, предоставлять не 
нужно. Получать наборы будут 
родители, для каждого строго от-
ведут время и место получения 
с соблюдением всех санитарных 
норм.

В наборы входят продукты с 
длительным сроком хранения: 
крупы, макароны, полукопченые 
колбасные изделия, бакалея, чай, 
фрукты – все, что рекомендовано 
Роспотребнадзором для подоб-
ных сухих пайков.

Напомним, в Тюменской об-
ласти учебный год для учащихся 
1-8 классов завершился 15 мая, 
а ученики 9-11 классов будут 
учиться до 31 мая.

Любовь ГоЛышЕвА
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Тюменские школьники-льготники 
получат продуктовые наборы  

в мае
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В нашей истории есть со-
бытия, значение которых не 
тускнеет от неумолимого бега 
времени. Более того, уходящие 
в прошлое годы с возрастающей 
силой подчеркивают их вели-
чие, их определяющую роль в 
мировой истории. К таким со-
бытиям относится Победа совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне, 
75-ю годовщину которой 
отмечает наша страна в 
нынешнем году.

Мы должны помнить 
имена людей, жертвовав-
ших своей жизнью ради 
нас, мы должны пом-
нить о тех подвигах, ко-
торые совершались ими 
во имя спасения мира на 
земле. Только память о 
страшной войне, унесшей 
столько жизней, способна 
предостеречь нас от оши-
бок.

Мы приносим свою 
благодарность ветера-
нам, преклоняемся перед 
теми, кто воевал, кто де-
лал снаряды, кормил ар-
мию, одевал и обувал  ее, 
кто верил, что кончится 
война и начнется мирная 
жизнь. Суровым испыта-
нием прошла война через 
каждую семью, опалила 
жизнь вдов, сирот и инва-
лидов.

К юбилею Великой Победы в 
нашей школе, в поселении про-
делана огромная работа. Мы 
приняли участие во многих ак-
циях, мероприятиях районно-
го, областного, всероссийского 
уровней. В школе оформлены 
стенды, организованы выстав-
ки рисунков, плакатов, поделок. 
В онлайн-режиме проведены 
акции «Окна Победы», «Стихи 
Победы», «Песни Победы», «Бес-
смертный полк», «Я помню! Я 
горжусь!». Для оформления стен-
да на пришкольной территории 
(«Аллеи памяти») учащимися 
была проведена масштабная по-

исковая работа с целью сбора ма-
териалов об участниках Великой 
Отечественной войны. Оформи-
тельская работа была организо-
вана учителем технологии Р.А. 
Галеевой и учителями начально-
го звена. Спасибо вам!

Силами учащихся 8 класса 
(классный руководитель А.Ю. 

Зимагулова)  открыта «Парта Ге-
роя» Мусы Джалиля, поэта, Героя 
Советского Союза.

Очень большая работа прове-
дена учащимися 4 класса (класс-
ный руководитель Г.З. Уразова)  
Все учащиеся к порученной ра-
боте отнеслись ответственно, 
приготовили стихи, открытки, 
поделки, коллаж с использовани-
ем фотографий своих прадедов, 
родственников. Учителя Н.Ш. 
Денизбаева, Д.Б.Юсупова со сво-
ими учениками также приняли 
активное участие в подготовке 
к празднованию годовщины Ве-
ликой Победы. Ляля Уразалиевна 

Мухаматуллина изготовила кра-
сивые Георгиевские ленточки, 
Р.А. Галеева с учащимися 9 клас-
са написали «Письма Победы».  
9 мая всем ветеранам войны, 
труженикам тыла были вручены 
Георгиевские ленточки, «Письма 
Победы», открытки, небольшие 
подарки, на домах установлены 

Российские флаги. Актив-
ное участие в подготов-
ке и проведении торже-
ственного мероприятия 
приняли учительница 
Митькинской начальной 
школы Г.Н Шаймарданова  
и ее ученики, воспитатель 
ГКП  Казанской средней 
школы Л.Н. Уразова и ее 
воспитанники.

А как у нас откликну-
лись на акцию «Фонарики 
Победы»! К ее проведе-
нию все жители поселе-
ния отнеслись творчески, 
никто не остался равно-
душным: семьи Хайбул-
линых из Лямчая, Юсупо-
вых из села Казанского, 
Уразовых, Нигматулли-
ных, Мухаматуллиных, 
Саликовых … Во многих 
мероприятиях приняли 
участие  Мамаевы, Аза-
новы, Чамалетдиновы, 
Абушахмины, Абдрахма-
новы, Уразовы, Салико-
вы, Абибуллины и многие 
другие.

От имени администрации 
школы, родительского комите-
та выражаю благодарность всем 
учащимся, родителям, учителям 
за активное, творческое уча-
стие в подготовке и проведении 
юбилея Победы. Работа еще не 
закончена, ведь Год Памяти про-
должается. Я надеюсь, мы еще во 
многих мероприятиях примем 
участие.

Проведение подобных меро-
приятий, пусть даже в онлайн-
режиме, содействует сохранению 
памяти о событиях Великой Оте-
чественной войны, способствует 
формированию толерантного со-

знания и культуры обучающихся, 
а также воспитанию стремления 
противостоять насилию и же-
стокости в современном мире. 
Каждая строчка стихотворения 
«Послевоенная песня» Роберта 
Рождественского будет актуаль-
на до тех пор, пока люди не на-
учатся жить в мире и согласии:

Эта память, верьте, люди,
Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
Память – это наша совесть, 

наша история, наш нравствен-
ный долг.

Лиана АхмЕТчАНовА, 
педагог-организатор

казанской средней школы

Неугасаемый огонь памяти

Правительство в качестве 
антикризисной меры обсужда-
ет смягчение условий для выхо-
да на досрочную пенсию. Такое 
предложение содержится в пла-
не по восстановлению экономи-
ки России, который Минэконом-
развития направило в кабмин.

Источник, знакомый с тек-
стом, рассказал «Известиям», что 
в документ постоянно вносятся 
правки и окончательная редак-
ция может отличаться от рабочей 
версии.

Согласно плану, до конца 2020 
года на заслуженный отдых смо-
гут уйти россияне, которым до 
пенсии остается три года. Сегод-
ня такая возможность доступна 
гражданам, потерявшим работу 
за два года до наступления пен-
сионного возраста, у которых 
страховой стаж составляет 20 лет 
для женщин и 25 для мужчин.

По мнению авторов докумен-
та, такая мера поможет поддер-
жать занятость и рынок труда.

Кроме того, документ пред-
лагает повысить минимальную 

величину пособия по безработи-
це до 4,5 тыс. рублей на три меся-
ца с мая 2020 года (сейчас она со-
ставляет 1,5 тыс. рублей). На тот 
же срок планируется приравнять 
размер выплат для ИП, вынуж-
денных прекратить деятельность 
после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. 
рублей). Также в плане указаны 
развитие гибких форм занятости 
и разработка онлайн-программ 
переобучения и повышения ква-
лификации.

Инициативы помогут сни-
зить социальную напряженность 
и не потребуют больших расхо-
дов бюджета, считают эксперты.

ГАзЕТА «ИзвЕсТИя»

Минтруд предложил смягчить 
условия для выхода  

на досрочную пенсию
Несоблюдение масочного ре-

жима в период распространения 
коронавирусной инфекции может 
привести к новым санитарно-эпи-
демиологическим ограничениям 
в Тюменской области. Об этом 
рассказала главный государствен-
ный санитарный врач по Тюмен-
ской области Галина Шарухо.

Соблюдение правил сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности, активная работа 
медиков и органов власти позво-
лили начать первый этап снятия 
ограничений, введенных в ре-
гионе для предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, заявила главный го-
сударственный санитарный врач 
Тюменской области.

Коэффициент инфицирова-
ния COVID-19 в регионе – менее 
0,8. За сутки 19-20 мая было про-
ведено около 5 тыс. тестов на ко-
ронавирус, а в целом за период 
распространения инфекции - бо-
лее 137 тыс. таких исследований.

«Ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19 в регионе стаби-

лизировалась. Но для перехода 
ко второму и третьему этапам 
очень важно, чтобы у нас не 
было всплеска заболеваемости. 
К сожалению, не все жители ре-
гиона выполняют постановление 
губернатора об обязательном 
использовании гигиенических 
масок в общественных местах 
и общественном транспорте», – 
отметила она.

Маска должна быть у каждого 
с собой, ведь COVID-19 распро-
страняется воздушно-капель-
ным путем, оседает на поверх-
ностях и передается от одного 
человека к другому, подчеркнула 
Галина Шарухо.

«Я очень прошу всех тюмен-
цев проявить гражданскую от-
ветственность. Сейчас каждый 
зависит от каждого. Если мы не 
будем соблюдать масочный ре-
жим, ограничительные меры мо-
гут вернуться», – сказала она.

В результате проверок открыв-
шихся после 18 мая предприятий 
торговли и бытового обслужива-
ния выяснилось, что многие из 

них не оправдывают оказанного 
доверия и не соблюдают предпи-
санные Роспотребнадзором про-
стые правила санитарно-эпиде-
миологической безопасности.

«Отсутствуют антисептики, 
нет запаса масок для работников, 
не проводится термометрия со-
трудников и клиентов. Это очень 
печально. Мы будем вынуждены 
штрафовать предпринимателей, 
а штрафы очень высокие», – от-
метила главный государствен-
ный санитарный врач.

Узнать о правилах, которые 
необходимо соблюдать пред-
приятиям торговли и бытового 
обслуживания, можно на сайте 
областного управления Роспо-
требнадзора.

В ведомстве работает кругло-
суточная горячая линия для по-
требителей 8-800-302-26-70, по 
которой можно сообщить о не-
соблюдении мер биологической 
безопасности.

Евгений БАБЕНко
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Галина Шарухо: несоблюдение 
масочного режима приведет  

к новым ограничениям
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21 мая 2020 года                                               с. вагай                                               № 169

об отчете главы вагайского муниципального района
о результатах деятельности администрации в 2019 году
в соответствии с Федеральным законом N 131-Фз «об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации» и уставом вагайского муниципально-
го района, заслушав ежегодный отчет главы района о результатах деятельности админи-
страции вагайского муниципального района в 2019 году, дума вагайского муниципального 
района реШаеТ:

1. принять к сведению отчет главы вагайского муниципального района о результатах 
деятельности администрации вагайского муниципального района в 2019 году.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия решения размещена на сайте администрации вагайского муници-
пального района

реШение
21 мая  2020 года                                                                                                            №     170                                                                         

об исполнении бюджета вагайского  муниципального
района за 2019 год

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» дума вагайского муниципального района реШаеТ:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета вагайского муниципального района за 2019 
год  по доходам в сумме 1211301,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1195904,0 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 15397,4 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия решения размещена на сайте администрации вагайского муници-
пального района

реШение
21 мая 2020 года                                                     с. вагай                                      № 171

об отчете председателя контрольно-счетной палаты
вагайского муниципального района о результатах 

проведения контрольных мероприятий в 2019 году
заслушав отчет председателя контрольно-счетной палаты вагайского муниципального 

района Шевелева в.Ю. о результатах проведения контрольных мероприятий, дума вагай-
ского муниципального района реШаеТ:

принять к сведению прилагаемый отчет председателя контрольно-счетной палаты ва-
гайского муниципального района по результатам проведения контрольных мероприятий 
за 2019 год.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

     Приложение
     к решению думы вагайского м.р.
     от 21.05.2020 № 171

отчет о деятельноСти  контрольно–Счетной Палаты
вагайСкого мУнициПального района  за 2019 год

контрольно-счетная палата вагайского муниципального района (далее контрольно-
счетная палата) в 2019 году осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным 
кодексом российской Федерации, нормативно-правовыми актами российской Федерации, 
положением о контрольно-счетной палате, иными нормативными правовыми актами ва-
гайского муниципального района на  основании годового плана деятельности контроль-
но-счетной палаты. план работы включал в себя следующие разделы:

- контрольно-ревизионная деятельность,
-экспертно-аналитическая деятельность,
-информационная деятельность.
Экспертно-аналитическая деятельность включала в себя экспертизу проектов бюдже-

тов 19 сельских поселений на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов. 
по результатам проведенной экспертизы подготовлены  19 заключений на проекты 

бюджетов сельских поселений.
заключения контрольно-счётной палаты на проекты бюджетов сельских поселений  

подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса рФ, согласно положе-
нию «о бюджетном процессе в вагайском муниципальном районе». 

Экспертиза  показала - проекты решений отвечают требованиям действующего бюд-
жетного законодательства, содержат все показатели, предусмотренные Бюджетным кодек-
сом рФ.

контрольно-ревизионная деятельность включала в себя проведение внешней провер-
ки годового отчета об исполнении местного бюджета, а также проведение контрольных 
мероприятий.

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса рФ (статьи 264.4) для подготовки 
заключения на отчет об исполнении бюджета вагайского муниципального района за 2018 
год и бюджетов сельских поселений района проведена внешняя проверка годовой бюд-
жетной отчетности.

при сверке контрольных соотношений  взаимосвязанных показателей между формами 

бюджетной отчетности расхождений не установлено.
внешняя проверка годовой отчетности  подтвердила достоверность и сбалансирован-

ность представленных отчетов.
по итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности составлено 20 заключе-

ний.
в отчетном периоде контрольно-счетной палатой запланированы и проведены две 

проверки администраций сельских поселений (администрация куларовского сельского 
поселения, администрация казанского сельского поселения). всего проверено бюджетных 
средств на сумму 24 014 тыс. рублей.

в ходе проверки администрации казанского сельского поселения установлены следу-
ющие нарушения:

•	 В	нарушение	Постановления	Правительства	Тюменской	области	от	03.06.2015	№	
238-п «об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов на землях 
и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута» на земельный участок 
под размещение  детской площадки, расположенной по адресу: д. сулейменская, ул. Бере-
говая, 4а нет разрешения на использование земель. выданное администрацией вагайско-
го муниципального района разрешение от 20.08.2015 № 9 действовало до 20.08.2018г. 

•	 В	нарушение	распоряжения	Минтранса	РФ	от	14.03.2008	№	АМ	–	23-р	«О	введении	
в действие методических рекомендаций «нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте» в поселении в период декабрь 2016 года, январь – февраль 
2017 года неверно списан с учета бензин аи-92. согласно распоряжению администрации 
казанского сельского поселения от 06.12.2016г № 18-а утверждена зимняя норма расхода 
топлива на транспортное средство автомобиль Шевроле нива 212300-55 – 11,76%, факти-
чески списано по норме 12,10%. в результате произведено неправомерное списание с уче-
та бензина марки аи-92 в количестве 17,28 л. на сумму – 597 рублей 14 копеек.

•	 При	 проверке	 соблюдения	 правил	 нормирования	 в	 сфере	 закупок,	 предусмо-
тренного статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-Фз, нарушен порядок еже-
годного пересмотра нормативных затрат в части: нормативов количества товаров, работ 
и услуг, устанавливаемых муниципальными органами. приобретались товары, на которые 
не утверждены нормативы количества и цены. 

в ходе проверки администрации куларовского сельского поселения установлены сле-
дующие нарушения:

•	 В	нарушение	Приказа	Минфина	России	от	30	марта	2015	г.	N	52н	в	2016	и	с	января	
по июль 2017 года:

- в бухгалтерских документах отсутствует расчетная ведомость по начислению заработ-
ной платы ф. 0504402;

- для расчета отпускных не применяется записка-расчет об исчислении среднего за-
работка (ф. 0504425). 

•	 Соблюдение	правил	нормирования	 в	 сфере	 закупок,	 предусмотренных	 статьей	
19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-Фз. нарушен порядок ежегодного пересмотра 
нормативных затрат в части: нормативов количества товаров, работ и услуг, устанавли-
ваемых муниципальными органами. приобретались товары, на которые не утверждены 
нормативы количества и цены. имеет место превышение цены товаров, работ и услуг, 
установленных постановлением администрации куларовского сельского поселения от 
11.10.2016г № 17. 

•	 Применение	заказчиком	мер	ответственности	и	совершения	иных	действий	в	слу-
чае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта: в несколь-
ких контрактах предусмотрена «ответственность сторон» согласно постановлению прави-
тельства российской Федерации от 25.11.2013 №1063, действовавшему до 09.09.2017г. 

выявленные финансовые нарушения по результатам проверки устранены в объеме 
597 рублей 14 копеек.

информационная деятельность.
в декабре 2019 года контрольно-счетной палатой вагайского района разработан и ут-

вержден план работы на 2020 год, который размещен на официальном сайте администра-
ции вагайского муниципального района.

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-Фз «об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных образований» информация по итогам контрольных ме-
роприятий контрольно-счетной палаты вагайского муниципального района размещена на 
официальном интернет-сайте муниципального образования  в разделе «власть/контроль-
но-счетный орган».

Председатель контрольно-счётной палаты в.ю.шЕвЕЛЕв

реШение
21 мая  2020 года                                            с. вагай                                                № 172  

о ежегодном отчете структурных подразделений 
администрации вагайского муниципального района 

о выполнении муниципальных целевых программ
 в соответствии с постановлением администрации вагайского муниципального района  

№ 69 от 07.10.2008 «о положениях, о порядке принятия решений о разработке  муници-
пальных долгосрочных целевых программ их формирования и реализации в вагайском 
муниципальном районе и порядке проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных долгосрочных целевых программ и установление критериев указанной оценки 
в вагайском муниципальном районе»  дума вагайского муниципального района реШаеТ:

принять ежегодный отчет об исполнении и использовании целевых средств в 2019 
году по программам:

- основные направления развития системы образования в вагайском муниципальном 
районе;

- основные направления развития  жилищно-коммунального хозяйства в вагайском 
муниципальном районе;

- основные направления развития молодежной политики в вагайском муниципальном 
районе;

- основные направления развития культуры в вагайском муниципальном районе;
- основные направления развития дорожного хозяйства в вагайском муниципальном 

районе;
- основные направления развития агропромышленного комплекса в вагайском муни-

ципальном районе;
- основные направления развития физической культуры и спорта в вагайском муници-

пальном районе;
- основные направления социального обслуживания населения вагайского муници-

пального района;
- развитие торговли в вагайском муниципальном районе;
- основные направления развития программы «предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций на территории вагайского муниципального района»;

(окончание на 4 стр.)



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 стр. «Сельский труженик» № 43 28 мая 2020 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 25.05.2020 г.  
Тираж 2012. Заказ 1068. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

профсоюзный комитет и 
администрация маоу «осинов-
ская соШ» выражают глубокие 
соболезнования заместителю 
директора по учебной части  
кучумовой алсу ахмедовне и 
абуковой гульмайре ингилов-
не по поводу смерти отца и 
мужа 

абУкова 
ниязмухамеда  
абуковича.

скорбим вместе с вами.

профсоюзный комитет и ад-
министрация маоу «осинов-
ская соШ» выражают глубокие 
соболезнования делопроизво-
дителю абназыровой елене ан-
варовне, абназыровой римме 
Ташбулатовне и всем родным и 
близким по поводу смерти 

абназырова 
вагиса мухиевича.

скорбим вместе с вами.

Весенний призыв – 2020
военный комиссариат вагай-

ского района приступил к выпол-
нению мероприятий по призыву, 
которые будут проведены в уста-
новленном порядке в сроки, скор-
ректированные с учетом выполне-
ния комплекса мер, направленных 
на предотвращение возникнове-
ния и распространения коронави-
русной инфекции.

на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной 
комиссии не будут вызываться:

– студенты до заверешения об-
учения в образовательных органи-
зациях высшего и среднего про-
фессионального образования;

– призывники, окончившие об-
разовательные организации сред-
него общего образования после 
успешной сдачи егЭ.

с целью всестороннего обеспе-
чения призыва граждан на воен-
ную службу, недопущению заноса и 

распространения коронавирусной 
инфекции в военных комиссариа-
тах в соответствии с постановлени-
ем правительства Тюменской об-
ласти введен «режим повышенной 
готовности».

изучение призывников сотруд-
никами военного комиссариата и 
представителями призывной ко-
миссии проводилось удаленно, без 
вызова в военный комиссариат, 
по телефону и по поступившим из 
медицинских учреждений, образо-
вательных организаций и правоох-
ранительных органов документам.

с учетом эпидемиологической 
обстановки начало работы меди-
цинской и призывной комиссий 
было несколько скорректировано.

Была проведена огромная под-
готовительная работа. в результате 
призывной пункт подготовлен к 
работе в условиях карантина, при-
зывники, сотрудники военного 

комиссариата, медицинские работ-
ники обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты (медицин-
скими масками) в необходимом 
количестве.

организованы входной кон-
троль всех прибывающих в во-
енный комиссариат граждан с 
использованием бесконтактных 
термометров, опрос самочувствия, 
дезинфекция рук.

регулярно проводится дезин-
фекция помещений военного ко-
миссариата и контактных поверх-
ностей.

для обеззараживания воздуха 
в помещениях установлены бакте-
рицидные лампы, соблюдается «со-
циальная» дистанция.

разработаны, утверждены и 
строго выполняются единые пра-
вила и требования в части соблю-
дения профилактических мер.

с 12 мая медицинская и при-

зывная комиссии приступили к ра-
боте. работа проходит в спокойном 
режиме.

все граждане, призванные на 
военную службу, в обязательном 
порядке будут протестированы на 
наличие коронавирусной инфек-
ции. отправка призывников в вой-
ска будет производиться с 15 июня 
железнодорожным транспортом в 
отдельных вагонах.

призывники, сотрудники во-
енного комиссариата вагайского 
района, медицинские работники в 
полной мере осознают свою ответ-
ственность за соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических норм 
и выполнение государственной 
задачи по комплектованию воору-
женных сил молодым пополнени-
ем.

военный комиссар вагайского 
района в. ПАРшУковА

реШение
21 мая 2020 года                                                                                          № 173

о внесении изменений и дополнений  в решение думы 
вагайского муниципального района от 16 ноября 2009 г. N 121

1. в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 17.04.2020 № 
208-п «о внесении изменения в постановление от 09.07.2007 № 148-п» в приложение к ре-
шению думы вагайского муниципального района от 16.11.2009 N 121 «об утверждении по-
ложения о порядке и сроках внесения, определения размера арендной платы за пользо-
вание земельными участками, находящимися в муниципальной собственности вагайского 
муниципального района Тюменской области, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена», внести следующее изменение:

2. дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
3. «12.1. арендатору по договору аренды земельного участка, указанного в абзаце 

первом пункта 2 настоящего положения, а также земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, полномочия в отношении которого осущест-
вляют органы местного самоуправления, в том числе заключенному по результатам про-
ведения торгов, уменьшается годовая арендная плата за 2020 год на сумму арендных пла-
тежей за период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. уплата арендной платы за 
период, исчисляемый с 1 мая 2020 года, осуществляется в соответствии с установленными 
договором аренды условиями внесения арендных платежей, кроме случаев, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта».

арендатору, осуществляющему основной вид экономической деятельности с кодом 
оквЭд (49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 90, 93, 96.04, 
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02) и доля доходов от осуществления кото-
рого составляет более 70 процентов в общем объеме доходов, предоставляется отсрочка 
уплаты арендной платы за пользование земельным участком, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, за период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью 
уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года. в слу-
чае если договор аренды земельного участка прекратил свое действие в период с 1 мая 
2020 года по 31 декабря 2020 года, задолженность по арендной плате, образовавшаяся за 
указанный период на дату прекращения такого договора аренды, должна быть погашена 
не позднее 31 декабря 2022 года.

4. арендатор, указанный в абзаце втором настоящего пункта, подает арендодателю за-
явление в произвольной форме, в котором указывается доля доходов в связи с осущест-
влением основного вида экономической деятельности с кодом оквЭд, указанным в абзаце 
втором настоящего пункта, в общем объеме доходов по итогам налогового периода.

арендодатель регистрирует заявление в день его подачи.
решение о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы принимается арендода-

телем в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления посредством подготов-
ки и направления арендатору уведомления.

заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в ча-
сти изменения условий внесения арендной платы, указанных в абзацах первом, втором 

- основные направления развития дополнительного образования в вагайском муници-
пальном районе.  

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия решения размещена на сайте администрации вагайского муници-
пального района

настоящего пункта, не требуется.
Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

реШение
  21 мая 2020 года                                                   с. вагай                                          № 174

о внесении дополнений
в решение думы от 20.11.2015 № 124

в решение думы вагайского муниципального района от 20.11.2015 №124 «об утвержде-
нии «порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имуще-
ства вагайского муниципального района, предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства» и «порядка предоставления в аренду 
муниципального имущества из перечня муниципального имущества вагайского муниципаль-
ного района, предназначенного субъектам малого и среднего предпринимательства», внести 
следующие дополнения:

1. пункт 3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следую-

щим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства);

б) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его передачу во времен-
ное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объ-

ектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которо-
му подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его 
иным лицам;

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпункта-
ми 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 земельного кодекса российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ве-
дения за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за 
муниципальным автономным учреждением, представлено предложение такого предприятия 
или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в перечень, а 
также согласие органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки 
с соответствующим имуществом, на включение имущества в перечень;

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои 
натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, 
срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в 
аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством российской Федерации».

3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации вагайского муниципального района в сети интернет.

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

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

(окончание. нач. на 3 стр.)


