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Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли, поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных 
и ответственных миссий на земле. Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, 
инициативные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные 
понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу жизнь привлека-
тельней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство сво-
ей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропот-
ливому труду, наш район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали, проводимые вами, стали традиционными и пользуются большой попу-
лярностью среди детей, молодежи, старшего поколения.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш про-
фессионализм и неустанное творчество. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут 
находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Уважаемые работники сферы культуры Тюменской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый год увеличивается значимость сферы культуры, расширяются возмож-

ности сохранения и приумножения традиций многонационального народа страны, 
укрепления духовно-нравственных основ нашего общества. Этому способствуют ре-
ализация национальных и региональных проектов, профессионализм, креативное 
мышление и стремление к поиску новых форм художественного самовыражения 
работников культуры.

В сфере культуры Тюменской области трудится около семи тысяч вдохновлен-
ных, талантливых, влюбленных в свое дело людей. Еще раз хочу поблагодарить вас 
за моральную и духовную поддержку жителей региона в непростое для всех нас вре-
мя. Ваши решимость и неравнодушие помогли преодолеть сложности и вынужден-
ные ограничения, дать отпор вызовам 2020 года. Вы активно работали, использова-
ли онлайн-форматы, создавали выездные творческие бригады и делали все, чтобы 
укрепить уверенность и оптимизм тюменцев.

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли.
Уверен, талант и мастерство тех, кто сегодня трудится в сфере культуры, а также 

накопленный в регионе творческий потенциал найдут воплощение в новых про-
рывных идеях и проектах на благо Тюменской области и ее жителей.

Желаю всем творческого вдохновения и успешного воплощения в жизнь заду-
манного. Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Губернатор тюменской области а.В. МооР

25 марта – День работника культуры

Примите поздравления!

Есть такая профессия на 
земле – дарить людям празд-
ник. Это великое искусство 
всегда живет в сердце любого 
работника культуры. 25  мар-
та сотрудники учреждений 
культуры отмечают свой про-
фессиональный праздник. 
Жизнь была бы неинтересна 
и монотонна, если бы куль-
тработники не привносили в 
нее веселые и увлекательные 
праздники.

Карагайский дом культуры – 
это центр культурной жизни на-
селения Карагайского сельского 
поселения, источник приятных 
эмоций и хорошего настроения. 
В селе практически вся обще-
ственная жизнь людей про-
ходит с участием работников 
культуры супругов Баймурато-
вых. На них возложена серьез-
ная миссия – нести культуру в 
дома и сердца земляков, дарить 
каждому частичку прекрасного, 
не дать угаснуть народным тра-
дициям и обычаям.

Культурная жизнь села  стро-
ится  на их кропотливой работе 
и постоянном творческом  по-
иске, на их энтузиазме и боль-
шой преданности своему делу. 
Баймуратовы работают в этой 
сфере более 30 лет.

Алсу Абдулхатимовна имеет 
два диплома, окончила Тоболь-
ский зооветтехникум и учили-
ще искусств и культуры, работа-
ет культорганизатором 32 года. 
Обладает чистым, приятным 
голосом, зрителям на концер-
тах дарит мелодичные, краси-
вые песни.

У Марселя Айнашевича стаж 
работы руководителем кружко-

вой работы 30 лет, а общий тру-
довой – 34 года.

Карагайский сельский дом 
культуры находится в приспо-
собленном помещении, это 
основная площадка для про-
ведения организованного до-
суга, место встреч односельчан, 
здесь развиваются творческие 
способности и «зажигаются» 
новые звездочки. В доме куль-
туры проводятся все календар-
ные праздники, вечера отдыха 
для детей и взрослых.

Деятельность Алсу Абдул-
хатимовна и Марселя Айнаше-
вича связана с людьми разных 
возрастов: культработники от-
крывают таланты в детях, идут 
в ногу с активной и творческой 
молодежью, набираются мудро-
сти и опыта у людей старшего 
поколения. В доме культуры 
работают 13 кружков по инте-
ресам и разным возрастным 
категориям. Это вокальный, 
хоровой, танцевальный, фоль-
клорный, художественное сло-
во, умелые руки. Руководят ими  
супруги Баймуратовы. 

Коллективы художествен-
ной самодеятельности дома 
культуры принимают активное 
участие в районных, областных, 
региональных, всероссийских 
и международных конкурсах 
и становятся лауреатами и ди-
пломантами в различных но-
минациях: вокал, народный 
фольклор, хореография.

На протяжении 20 лет в ДК 
действует ансамбль «Умырзая», 
где занимаются Г.А. Мурзина, 
А.А. Баширова, Н.Х. Халилюл-
лина, М.Р. Мирасова, Ф.С. Ниг-
матуллина, К.Х. Юлдашева. Ан-
самбль – постоянный призер, 

дипломант, лауреат  конкурсов, 
фестивалей всех уровней.

Ансамбль «Родня» создан 
недавно, тем не менее в течение 
2020 года принимал участие в 
онлайн конкурсах и становился  
дипломантом и лауреатом. Чле-
ны ансамбля – родные сестры 
А.А. Баймуратова, Г.А. Мурзина, 
З.А. Аминова и Р.Х. Ибрагимова. 
Его солисты Земфира Амино-
ва и Роза Ибрагимова, домохо-
зяйки, радуют зрителей своими 
красивыми песнями. 

Дети активно посещают 
кружки и участвуют в художе-
ственной самодеятельности, в 
конкурсных программах. «Звез-
дочки» дома культуры Элина 
Мурзина (народный, эстрадный 
вокал), Эльмина Баширова (тан-
цевальный кружок «Радуга»), 
Элина Мурзина, Элина Баширо-
ва, Айсулу Зайнитдинова (алмаз-
ная вышивка, вышивка крести-
ком, оригами, и др.), постояные 
участники конкурсов различно-
го уровня, удостаиваясь званий 
дипломанта, лауреата.

При доме культуры есть во-
лонтеры, это дети и их роди-
тели, которые помогают куль-
тработникам при проведении 
различных акций, при оформ-
лении зрительного зала, сце-
ны к праздничным меропри-
ятиям. Это А.Т. Мустаева, Н.Б. 
Юлдашева, З.А. Аминова, Р.Х. 
Ибрагимова, А.М. Мурзина, О.А. 
Саитова. Спонсорами часто вы-
ступают Райса Равильевна Му-
сина и Ильдус Мартинович Аб-
дуллин. Культработники тесно 
сотрудничают с библиотекарем 
Л.М. Каримовой и педагогиче-
ским коллективом школы. 

В коллекции наград творче-

ских коллективов дома культу-
ры и отдельных исполнителей 
десятки Почетных грамот, ди-
пломов. Назовем лишь часть из 
них, наиболее значимых. 

На I Международном фе-
стивале-конкурсе «Триумф 
успеха», проходившем в городе 
Краснодаре, Алсу Баймуратова 
и Роза Ибрагимова награжде-
ны  диплом лауреата I степени,  

Элина Мурзина – дипломом  
лауреата II степени, ансамбль 
«Умырзая» стал лауреатом II 
степени.

На IV Международном фе-
стивале-конкурсе «Полифония 
сердец», Шаг к триумфу, про-
ходившем там же, ансамбль 
«Умырзая» стал лауреатом I сте-
пени,

Человек и его дело

С культурой – по жизни!

(Окончание на 2 стр.)

Алсу Абдулхатимовна Баймуратова
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Лиана Мусина награждена 
дипломом лауреата II степени, 
Гульнара Мурзина – дипломом  
лауреата III степени.

На I Межрегиональном фе-
стивале-конкурсе детского, 
юношеского и взрослого твор-
чества «Время искусства», про-
ходившем в городе Екатерин-
бурге, ансамбль «Умырзая» стал 
лауреатом III степени, Элина 
Мурзина удостоена звания лау-
реата III степени, Алсу Баймура-
това – лауреата III степени.

Диплома лауреата удостоен 
творческий коллектив «Умыр-
зая» и за успешные выступления 
на фестивалях-конкурсах, про-
ходивших в разные годы в об-
ластном центре и г. Тобольске.

Участвуя в различных кон-
курсах, коллективы Карагай-
ского дома культуры за 2020 год  

получили 4 районных диплома, 
10 областных, 4 – с международ-
ных конкурсов, один – с регио-
нального, 5 – со всероссийских, 
3 – с городских конкурсов.

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в 
развитие культуры села и рай-
она семья Баймуратовых имеет 
многочисленные награды: гра-
моты, благодарственные пись-
ма МАУ «ЦКС Вагайского рай-
она», главы муниципального 
района, департамента культуры 
Тюменской области. Супруги  
Баймуратовы – люди активной 
жизненной позиции, умеющие 
увлечь творческой идеей, поль-
зуются уважением среди одно-
сельчан, коллег по работе.

Фатима ВаБиЕВа

Фото из архива ДК

Человек и его дело

С культурой – по жизни!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

13 марта в Вагайском центре спор-
та и творчества прошел очередной этап 
спартакиады учащихся. В состязаниях 
по гиревому спорту приняли участие 
более 20 школьников разных весовых 
категорий из Дубровинской и Вагайской 
школ, а также один студент ТМТ.

Призовые места распределились сле-
дующим образом.

В весовой категории свыше 63 кг сре-
ди юношей 2004 года рождения и млад-
ше по наибольшему количеству рывков 
гири весом 16 кг в течение 10 минут по-
беду одержал Копылов Федор с резуль-
татом в 70 рывков, второй результат у 
Тимирова Юриса (32 рывка), третий – у 
Рыбьякова Тагира (31).

В весовой категории до 63 кг среди 
юношей 2004 года рождения и младше в 
рывке гири весом 16 кг в течение 10 ми-
нут лучший результат показал Муратба-
киев Дамир, второй результат у Ниязова 
Ильдара.

Среди юношей 2007 года рождения 
и младше в абсолютной весовой катего-
рии по наибольшему количеству рывков 
гири весом 12 кг в течение пяти минут 
лучший результат (58 рывков) у Ямзина 
Владислава, второй результат у Масси-
мова Рагифа (32 рывка).

Среди девушек 2007 года рождения 

и младше победу с результа-
том 122 рывка весом гири 8 
кг в течение 5 минут одержа-
ла Ниязова Луиза, второй ре-
зультат у Хайрулиной Юлии 
– 119, третий – у Долгушиной 
Арины – 110.

Среди юношей 2008 года 
рождения и младше в абсо-
лютной весовой категории 
с результатом 50 подъемов 
лучший результат показал 
Таскаев Максим, вторым 
стал Чусовитин Александр – 
44 подъема.

Среди девушек 2009 года 
рождения и младше в рыв-
ке гири весом 6 кг в течение 
пяти минут лучший резуль-
тат у Павловой Анны – 146 
подъемов, второй – у Осов-
ской Виктории – 130.

Среди юношей той же 
возрастной категории пер-
вое место у Полуянова Мак-
сима – 84 рывка.

В толчке по длинному ци-
клу 12-килограммовой гири 
за 5 минут среди девушек 
2004 года рождения и младше в абсолют-
ной весовой категории  лучшей стала Ан-

тонова Татьяна (32 рывка), а также она 
показала лучший результат в весовой 

категории среди деву-
шек свыше 53 кг. Второй 
результат у Смирновой 
Виктории – 16.

Несмотря на это в ве-
совой категории до 53 кг 
среди девушек 2004 года 
рождения и младше она 
с результатом в 90 рыв-
ков стала победителем, 
второе место у Григо-
рьевой Виолетты – 65.

Практически все 
участники остались 
довольны своими ре-
зультатами, показав 
хорошую физическую 
подготовку, благодаря 
усердным тренировкам 
и работе тренеров Орло-
ва Виктора и Петелина 
Александра. Пожелаем 
дальнейших успехов 
спортсменам и новых 
побед не только в рай-
онных, но и областных 
соревнованиях!

Елена аБДуллина

Фото автора

Спорт

Спартакиада учащихся по гиревому спорту

Уважаемые работники, дорогие 
пенсионеры, ветераны отрасли куль-
туры!

День работника культуры России 
является профессиональным празд-
ником работников культуры в Рос-
сийской Федерации, учрежден Указом 
Президента от 27 августа 2007 года № 
1111 «О Дне работника культуры» и 
отмечается ежегодно 25 марта. 

Сфера культуры является неотъем-
лемой составляющей жизни граждан. 
Масштабные праздники, фестивали, 
конкурсы радуют жителей и гостей 
нашего района.

От всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником всех, кто 
работает в этой созидательной сфере. 
Люди нашей профессии – яркие, твор-
ческие, увлеченные, инициативные. 
Это работа для тех, у кого есть талант 
и призвание, сильный характер и 
большая душа. 

Работники культуры формируют 
категории добра, счастья, жизненно-
го успеха, совершенствования чело-
века.

Я искренне признателен всем 
сотрудникам. Именно вы, как ни-
кто другой, умеете увлечь за собой и 
взрослого, и ребенка в мир прекрасно-
го. Благодаря вашим стараниям под-
держиваются благородные традиции 
просветительства, сохранения и при-
умножения духовного наследия. Ваша 
удивительная энергия, бесконечная 
преданность профессии, любовь к лю-
дям способны творить чудеса.

От всей души желаю вам твор-
ческих успехов, вдохновения, осу-
ществления самых смелых идей и 
проектов. Доброго здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы вам и 
вашим близким!

Также хочу выразить благодар-
ность пенсионерам, ветеранам куль-
туры за безграничную преданность 
профессии. Желаю вам здоровья, дол-
голетия, благополучия, заботы и люб-
ви близких людей.

С уважением, 
директор Мау «Централизованная 

клубная система Вагайского района» 
МалюкоВ ю.а.

25 марта – День  
работника культуры

Примите 
поздравления!

Участницы художественной самодеятельности Карагайского сельского дома культуры
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 марта 2021 г.                                                   с. Вагай                        № 21

О внесении изменения в постановление 
от 11.06.2020 № 46

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на от 11.06.2020 № 46 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава района Р.Ф. СунГатулин

     Приложение
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 12.03.2021 № 21

АДмИНИСТрАТИВНый рЕгЛАмЕНТ
ПрЕДОСТАВЛЕНИя муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ: «ПрИзНАНИЕ ПОмЕщЕНИя

 жИЛым ПОмЕщЕНИЕм, жИЛОгО ПОмЕщЕНИя НЕПрИгОДНым 
ДЛя ПрОжИВАНИя И мНОгОкВАрТИрНОгО ДОмА АВАрИйНым 

И ПОДЛЕжАщИм СНОСу ИЛИ рЕкОНСТрукцИИ»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее также – «муниципальная услуга»).

Положения Регламента распространяются на жилые помещения и многоквартирные 
дома, являющиеся собственностью Вагайского муниципального района, а также жилые 
помещения, являющиеся собственностью физических и юридических лиц, в случае, если 
такие жилые помещения находятся на территории Вагайского муниципального района.

Регламент не применяется в случае необходимости оценки и обследования помеще-
ния в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в экс-
плуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым 
пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ного  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – 
Постановление № 47).

1.2. Круг заявителей
В качестве заявителей могут выступать наниматели жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда, правообладатели, а также собственники частных жилых (нежилых) 
помещений, расположенных на территории Вагайского муниципального района (далее – 
заявитель). В качестве заявителей также могут выступать собственник, правообладатель 
или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых поме-
щений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее – сводный перечень 
объектов (жилых помещений). От имени заявителя с целью получения муниципальной 
услуги может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги (далее - представитель заявителя). 

1.3. Справочная информация
Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы органа, 

предоставляющего услугу, учреждений, предоставляющих услугу, указанных в пункте 2.2. 
Регламента, размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: 
www.vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных 
региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области». 

Справочная информация предоставляется заявителю бесплатно непосредственно со-
трудниками Администрации по телефонам для справок, а также электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

Доступ к справочной информации обеспечивается заявителю без соблюдения каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установ-
ка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Вагайского 

муниципального района  (далее – Администрация).
Полномочия по оценке и обследованию помещения на предмет его соответствия тре-

бованиям, установленным  Постановлением № 47 (далее – установленные требования), 
возложены на межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее — Комиссия). Порядок создания 
Комиссии, в части не урегулированной Постановлением  № 47 устанавливается  Админи-
страцией в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги, приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, выдаче результата муниципальной услуги может осущест-
вляться государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» (далее - МФЦ), в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) муниципальный правовой акт о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подле-
жащим сносу или реконструкции, о признании необходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ;

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех 

представленных заявителем документов. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги до дня регистрации результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней с даты 
регистрации заявления в Администрации, а в случае принятия Комиссией решения о необ-
ходимости проведения дополнительного обследования -  не более 90 календарных дней 
с даты регистрации заявления в Администрации, в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги срок предоставления услуги составляет не более 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 По-
становления № 47, и невозможности их истребования на основании межведомственных 
запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия заявление и приложенные к нему документы возвращаются без рассмо-
трения в течение 15 календарных дней со дня истечения  30 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги до дня регистрации резуль-тата предо-
ставления муниципальной услуги в случае рассмотрения заявления собственника, право-
обладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в резуль-
тате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 
помещений), предусмотренный пунктом 42 Постановления  № 47, составляет не более 30 
календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации, а в случае принятия 
Комиссией решения о необходимости проведения дополнительного обследования такого 
помещения - не более 50 календарных дней с даты регистрация заявления в Администра-
ции, в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги срок 
предоставления услуги составляет не более 20 календарных дней с даты регистрации за-
явления в Администрации. 

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением мунципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте (наименование МО) в сети 
Интернет по адресу: www.vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном рее-
стре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования 
и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем

Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следу-
ющие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения не-
пригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (по форме согласно приложению 1 к Регламенту, если заявление 
подается на бумажном носителе посредством личного обращения в МФЦ или направления 
почтой в Администрацию; по форме, размещенной на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) или на Регио-
нальном портале услуг (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее - Региональный портал), если 
заявление подается в электронном виде;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением 
договоров социального найма, договоров найма жилого помещения специализированно-
го жилищного фонда, договоров найма жилого помещения фонда коммерческого исполь-
зования, договоров найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания, заключенных с Администрацией);

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой органи-
зации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих 
право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций (далее – специализированная организация), 
проводившего обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;   

д) заключение специализированной организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (в случае, если в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 44 Постановления № 47 предоставление такого за-
ключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в Постановлении     № 47 требо-
ваниям); 

е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если за-
явление подается представителем заявителя (при личном приеме предоставляется ориги-
нал документа, который подлежит возврату представителю заявителя после удостовере-
ния его полномочий; при обращении в электронной форме прикрепляется электронная 
копия документа или электронный документ, подтверждающий  полномочия представите-
ля заявителя, выданный организацией и удостоверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации или выданный фи-
зическим лицом и удостоверенный усиленной квалифицированной подписью нотариуса). 
Представление указанного документа не требуется в случаях, когда законный представи-
тель заявителя действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного 
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

ж) при личном обращении в МФЦ физические лица (заявители или представители за-
явителей) обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить

Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпыва-
ющий перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:
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а) документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение 
(если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости);

сведения из договоров социального найма, договоров найма жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда, договоров найма жилого помещения фонда ком-
мерческого использования, договоров найма, договоров найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, заключенных с Администрацией (в случае, 
если заявитель является нанимателем жилого помещения по одному из указанных дого-
воров);

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 
план;

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 
случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 44 Постановления № 47 является необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Постанов-
лении № 47 требованиям; 

сведения из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства) (в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя, действующего на основании приказа 
(постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

сведения о рождении ребенка (в случае подачи заявления представителем заявителя, 
действующего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного органами за-
писи актов гражданского состояния Российской Федерации);

б) документы, представляемые заявителями по своему усмотрению и не подлежащие 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия либо не 
находящиеся в распоряжении Администрации:

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - 
по усмотрению заявителя. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в электронной форме, 
является несоблюдение установленных законодательством условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 
11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - условия 
действительности электронной подписи).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги или приостановления предоставления муни-

ципальной услуги
2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если:
а) жилое помещение принадлежит на праве собственности субъекту Российской Феде-

рации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации) либо Российской Федерации 
(жилищный фонд Российской Федерации);

б) не предоставлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента документы 
(обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя); 

в) документы представлены заявителем с нарушением требований, предусмотренных 
пунктом 3.2.4 настоящего Регламента;

г) если заявление подано в отношении жилого помещения (многоквартирного дома) в 
течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию;

д) принятие Комиссией заключения об отсутствии оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.9.2. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 
по межведомственному запросу документов и информации, указанных в подпункте «а» 
раздела 2.7 настоящего Регламента,  не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении заявителю муниципальной услуги. 

2.9.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.10. Способы, размер и основания взимания платы
за предоставление муниципальной услуги
Услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги и способы, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1) разработка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения (для признания 
нежилого помещения в дальнейшем жилым помещением) – услуга предоставляется специ-
ализированной организацией;

2) подготовка и выдача заключения о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции – услуга предоставляется специализированной 
организацией; 

3) подготовка и выдача заключения по результатам обследования элементов огражда-
ющих и несущих конструкций жилого помещения (если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Постановления № 47 предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответству-
ющим) установленным требованиям) – услуга предоставляется специализированной ор-
ганизацией.

Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния данной муниципальной услуги, органами местного самоуправления не регулируется. 
Размер платы за необходимые и обязательные услуги, перечисленные в  подпунктах 1-3 
настоящего раздела, определяется специализированной организацией и заявителем по 
соглашению.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги

Регистрация заявления при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
не должна превышать 15 минут. 

При поступлении заявления в Администрацию в электронной форме либо почтой в 
рабочие дни регистрация осуществляется  в день его поступления, в выходные или празд-
ничные дни – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 115.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников Адми-
нистрации.

Помещения обозначаются табличками с указанием номеров помещений (окон), долж-
ности и фамилии лица, осуществляющего прием заявителей, также обеспечиваются не-
обходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, наглядной информацией, стульями и 
столами, необходимыми для заполнения заявителями заявления, и оборудуется местами 
ожидания, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации, доступными местами общего пользования (туалетами).

Места ожидания оборудуются местами для сидения (стульями, кресельными сидения-
ми, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании.

2.14.2. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами с текстовой информацией. На 
информационных стендах размещается следующая текстовая информация:

- о режиме работы, номерах телефонов, факсов, адресах электронной почты Админи-
страции;

- о номерах кабинетов (окон), где осуществляются прием и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества сотрудников Администрации, осуществляющих прием 
и устное информирование граждан;

- информация, которая в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1, пунктом 2.5 раздела 2 и 
разделом 5 настоящего Регламента, размещена на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет по адресу: www.vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования 
и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области»;

- образец заявления и перечень прилагаемых к нему документов.
Основными требованиями к оформлению визуальной и текстовой информации явля-

ются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования, наглядность форм предоставляемой информации, удобство и 
доступность получения информации.

2.14.3. К помещениям предъявляются требования по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов, установленные законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов, с учетом действующих параметров помещений, в том числе:

- наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема, в том числе наличие 
поручней, пандусов, раздвижных дверей, доступных входных групп, санитарно-гигиениче-
ских помещений;

- обеспечение достаточной ширины дверных проемов, лестничных маршей, площадок;
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на кото-

рой расположены помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа и 
выхода из него;

- размещение информации с учетом ограничения жизнедеятельности инвалидов;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга собаки-про-

водника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками Администрации помощи инвалидам в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

залы ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 с учетом законодательства 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие полной, достоверной и доступной для заявителя информации о предостав-

лении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Регламен-
та;

соблюдение режима работы Администрации при предоставлении муниципальной ус-
луги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме в 
соответствии с подразделом 2.16 Регламента.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установлен-

ных Регламентом;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников Ад-

министрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Администрации при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.16. Иные требования, в том числе требования, учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,

 особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.16.1. При выдаче результата муниципальной услуги МФЦ учитывает требования по-

становления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утвержде-
нии требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы-
даче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услу-
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ги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем».

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу 
осуществляется в соответствии с соглашением между Администрацией и МФЦ.

2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Едином портале или на Региональном портале;

б) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официальный 
сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru), в том 
числе с использованием мобильного приложения;

в) подать заявление в форме электронного документа с использованием «Личного ка-
бинета» Единого портала или Регионального портала посредством заполнения электрон-
ной формы заявления.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Россий-
ской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной 
подписи);

г) получить сведения о ходе выполнения заявления, поданного в электронной форме;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и му-
ниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников   
посредством в порядке досудебного (внесудебного) обжалования.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Перечень и особенности исполнения административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги;
в) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документов.
Доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге, возможность получения све-

дений о ходе рассмотрения заявления, взаимодействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги обеспечиваются посредством Единого портала

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги (по выбору 
заявителя), иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, обеспечиваются посредством Регионального портала.

3.1.2. Особенности выполнения отдельных административных процедур в МФЦ.
3.1.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

ходе рассмотрения заявления (в части процедур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, 
выполняемых Администрацией, информация о ходе выполнения которых передается в 
МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
имеет право на консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ для подачи документов и для 
получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае подачи заявления в 
электронном виде и если заявитель выбрал способ получения результата муниципальной 
услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.1.2.1  Регламента, 
выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, Стандартом 
обслуживания заявителей в Государственном автономном учреждении Тюменской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», утвержденного постановлением Правительства Тюменской 
области от 08.12.2017 № 610-п. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя с заявлением и иными документами, установленными разделом 2.6 Регламента, в 
Администрацию посредством почтового отправления или в электронной форме либо по-
средством личного приема в МФЦ.

3.2.2. В ходе личного приема документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, сотрудник МФЦ:

а) устанавливает личность обратившегося заявителя путем проверки документа, удо-
стоверяющего его личность (в случае обращения представителя заявителя устанавливает 
наличие у него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия 
представителя);

б) информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
в) проверяет наличие документов, которые в соответствии с разделом 2.6 Регламента 

заявитель должен представить самостоятельно;
г) осуществляет проверку представленных копий документов на соответствие ори-

гиналам и их заверение путем проставления штампа с указанием фамилии, инициалов и 
должности сотрудника, даты заверения (в случае, если заявитель прилагает к заявлению 
копии документов);

д) обеспечивает заполнение заявления, после этого предлагает заявителю убедиться 
в правильности внесенных в заявление данных и подписать заявление или обеспечивает 
прием такого заявления в случае, если заявитель  самостоятельно оформил заявление;

е) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящих документов, 
а также выдачу заявителю под личную подпись расписки о приеме заявления и докумен-
тов.

3.2.3. При поступлении заявления и документов в электронной форме сотрудник Ад-
министрации:

а) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящей документа-
ции у ведущего специалиста управления делами (секретаря приемной). При этом заявле-
ние получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном 
кабинете» Единого портала или Регионального портала;

б) проверяет подлинность электронной подписи посредством обращения к Единому 
порталу (в случае, если заявителем представлены электронные документы (электронные 
образы документов), подписанные квалифицированной электронной подписью).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, сотрудник Ад-
министрации в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой про-
верки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью сотрудника Администрации и направляется по адресу электрон-
ной почты заявителя либо в его «Личный кабинет» на Региональном портале.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заяви-
тель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.2.4. В случае если заявление и документы представлены в Администрацию посред-
ством почтового отправления, сотрудник Администрации обеспечивает регистрацию за-
явления у ведущего специалиста управления делами (секретаря приемной) и направляет 
расписку в получении таких заявления и документов способом, указанным в заявлении, в 
течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией документов.

В случае направления заявителем документов посредством почтового отправления 
верность копий направляемых заявителем документов должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация за-
явления и документов.

3.2.6. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем зане-
сения информации о зарегистрированном заявлении у ведущего специалиста управления 
делами (секретаря приемной).

3.2.7. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотруд-
ник МФЦ, Администрации, к функциям которого относится прием и регистрация заявле-
ния.

3.2.8. Критерием для исполнения административной процедуры является факт обра-
щения заявителя.

3.2.9. Общее время административной процедуры по приему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

при личном приеме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов в электронном виде и при отсутствии основания для отказа в 

приеме документов согласно разделу 2.8 Регламента (несоблюдения условий действитель-
ности электронной подписи) либо почтой - 1 рабочий день (при поступлении документов 
в рабочее время - день поступления, за пределами рабочего времени – первый рабочий 
день, следующий за днем поступления); 

при подаче документов в электронном виде и при наличии основания для отказа в при-
еме документов согласно разделу 2.8 Регламента (несоблюдение условий действительно-
сти электронной подписи) решение об отказе в приеме документов направляется заявите-
лю в установленном порядке в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления.

3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, выдача резуль-
тата муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является окончание административной проце-
дуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Сотрудник Администрации, ответственный за прием заявлений, не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления документов из МФЦ:

обеспечивает регистрацию заявления у ведущего специалиста управления делами (се-
кретаря приемной);

передает заявление и представленные документы уполномоченному лицу Комиссии, 
которое определяет ответственных лиц за рассмотрение поступившего заявления.

В случае поступления заявления и документов в Администрацию непосредственно от 
заявителя в электронной форме или посредством почтового отправления, сотрудник Ад-
министрации после совершения административной процедуры, указанной в разделе 3.2 
Регламента, передает заявление и представленные документы уполномоченному лицу Ко-
миссии, которое определяет ответственных лиц за рассмотрение поступившего заявления.

3.3.3. По результатам рассмотрения заявления и документов Комиссией, по итогам ра-
боты Комиссии секретарь Комиссии передает ответственному сотруднику Администрации 
заключение Комиссии (из числа перечисленных в пункте 47 Постановления № 47) либо, 
при выявлении оснований для отказа, указанных в пункте 2.9.1 Регламента, проект уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если по итогам изучения пакета документов Комиссией, было отмечено отсут-
ствие документов, предусмотренных пунктом 45 Постановления № 47, и данные докумен-
ты невозможно получить посредством межведомственного взаимодействия, сотрудник 
Администрации, ответственный за подготовку проекта результата муниципальной услуги 
осуществляет подготовку проекта уведомления о возвращении документов без рассмо-
трения и передает его председателю Комиссии на утверждение (подписание) не позднее 
1 рабочего дня со дня истечения 30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
Администрации. Проект уведомления о возвращении документов без рассмотрения под-
лежит утверждению (подписанию)  в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему 
указанного документа.

3.3.3.1. В случае если по результатам работы Комиссии были выявлены основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовлен проект уведомления об 
отказе в предоставлении услуги ответственный сотрудник Администрации передает до-
кументы председателю Комиссии на утверждение (подписание) не позднее 1 рабочего дня 
со дня получения документов от секретаря Комиссии. При этом проект уведомления под-
лежит утверждению (подписанию) в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему 
указанного документа.

3.3.3.2. В случае если по результатам работы Комиссии было принято решение в форме 
заключения ответственный сотрудник Администрации передает документы для подготов-
ки муниципального правового акта о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подле-
жащим сносу или реконструкции, о признании необходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ. 

Подготовка, согласование и принятие муниципальных правовых актов, указанных в на-
стоящем подпункте, осуществляются в порядке, предусмотренном действующими муни-
ципальными правовыми актами, в течение 30 календарных дней со дня передачи  секрета-
рем Комиссии соответствующего заключения, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календар-
ных дней.

3.3.4. Результатом административной процедуры является:
а) муниципальный правовой акт о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подле-
жащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ;

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех 
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представленных заявителем документов.
Результат подлежит регистрации в день подписания и фиксации в установленном в Ад-

министрации порядке у ведущего специалиста управления делами (секретаря приемной).
3.3.5. Уведомление о результате предоставления муниципальной услуги с приложени-

ем по одному экземпляру заключения Комиссии и муниципального правового акта (а в 
случае отказа в предоставлении  муниципальной услуги – уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) направляется заявителю способом, указанном в заявле-
нии, в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения на осно-
вании пункта 3.3.4 Регламента. Помимо заявителя заключение Комиссии и муниципальный 
правовой акт, указанный в подпункте «а» пункта 3.3.4 Регламента, направляются иным ли-
цам (органам) в порядке и на условиях, установленных Постановлением № 47.

Уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех пред-
ставленных заявителем документов направляется заявителю в зависимости от выбран-
ного заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги в 
течение 15 календарных дней со дня истечения 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления и документов.

3.3.6. Срок административной процедуры составляет не более 60 календарных дней с 
даты регистрации заявления в Администрации, а в случае принятия Комиссией решения 
о необходимости проведения дополнительного обследования - не более 90 календарных 
дней с даты регистрации заявления в Администрации, в случае принятия решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги срок предоставления услуги составляет не 
более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации. 

Срок административной процедуры в случае возвращения документов без рассмотре-
ния не может превышать 45 календарных дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов до дня направления заявителю уведомления о возвращении документов без рассмо-
трения с приложением всех представленных заявителем документов.

Срок административной процедуры в случае рассмотрения заявления собственника, 
правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в 
результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов 
(жилых помещений), предусмотренный пунктом 42 Постановления  № 47, составляет не 
более 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации, а в случае 
принятия Комиссией решения о необходимости проведения дополнительного обследо-
вания такого помещения - не более 50 календарных дней с даты регистрации заявления в 
Администрации, в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги срок составляет не более 20 календарных дней с даты регистрации заявления в Ад-
министрации. 

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление за-
явителем в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
опечаток и (или) ошибок. Заявитель может подать заявление об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

3.4.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок заявитель представляет:

1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Регламенту;

2) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток и 
(или) ошибок и содержащие правильные данные;

3) выданный результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержится 
опечатка и (или) ошибка.

3.4.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть 
подано посредством личного обращения в МФЦ, почтового отправления, Регионального 
портала.

3.4.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в порядке и сроки, установленные подразделом 3.2 настоящего Регламен-
та.

3.4.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется их исправление 
путем составления нового документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, и направление (выдача) заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах осуществляется подготовка письменного ответа с инфор-
мацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах и направление (выдача) заявителю способом, указанным в 
заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и предоставлением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приняти-
ем решений сотрудниками Администрации, осуществляют руководитель, ответственный 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностные 
лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается ин-
дивидуальными правовыми актами Администрации, должностными регламентами и долж-
ностными инструкциями сотрудников Администрации.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и предоставления сотрудниками Администрации поло-
жений настоящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается нормативно-пра-
вовым актом Администрации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного года, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) сотрудников Администрации.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляются на основании нормативно-правового акта Администрации.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-

вляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), темати-
ческий характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мФц, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Фз «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников  

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) 
и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномочен-
ным на ее рассмотрение:

а) заместителю Главы района, координирующему и контролирующему деятельность 
структурных подразделений Администрации, на решения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц структурных подразделений Администрации;  

б) Главе района на решения и (или) действия (бездействие) заместителя Главы района, 
координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного под-
разделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официаль-

ном сайте Администрации  в сети «Интернет», Едином и Региональном порталах, в МФЦ, а 
также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации по теле-
фонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

постановлением администрации Вагайского муниципального района от 25.07.2019 № 
57 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг   администрацией Вагайского муници-
пального района, должностными лицами, муниципальными служащими администрации 
Вагайского муниципального района, предоставляющими муниципальные (государствен-
ные) услуги».

       Приложение 1
       к регламенту

заявление
о признании помещения жилым помещением или жилого помещения

 непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

№   В межведомственную комиссию, созданную 
   Администрацией _____________________, 
   по оценке и обследованию помещения в целях признания 
   его жилым помещением, жилого помещения
   пригодным (непригодным) для проживания граждан и 
   многоквартирного дома в целях признания его аварийным
   и подлежащим сносу или реконструкции
1. Заявитель    для физ. лиц:  документ,  почтовый
(отметить знаком «V»)  фамилия, имя, удостове- адрес,
    отчество (при  ряющий   номер
    наличии);  личность  телефона,
    для юр. лиц: (вид, серия, адрес
    полное наи- номер,   электрон-
    менование,  выдавший  ной почты
    ОГРН;  орган дата 
      выдачи) 
       
 физическое лицо 
 (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя 
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя)   
   Статус заявителя (отметить знаком «V»):
 Собственник помещения (квартиры)
 Правообладатель помещения (квартиры)
 Наниматель муниципального жилищного фонда
2. Прошу признать (отметить знаком «V»):
 жилое помещение непригодным 
 для проживания граждан   _______________________________
 многоквартирный дом аварийным  (указывается адрес объекта, в том
 и подлежащим сносу   числе наименования населенного
 многоквартирный дом аварийным  пункта, улицы, номер дома, номер
 и подлежащим реконструкции  квартиры (помещения))
 помещение жилым помещением 
3. Отметить знаком «V» при необходимости или пропустить данный пункт
  жилое помещение получило повреждения в результате чрезвычайной 
  ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 
  помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации
4. Прошу уведомить меня о месте, времени начала и дате заседания Комиссии, 
следующим способом (отметить знаком «V»):
  по телефону
  посредством информирования почтового отправления по указанному
  выше почтовому адресу
  посредством информирования на указанный выше адрес электронной 
  почты
5. Прошу уведомить меня в случае принятия Комиссией решения о проведении 
дополнительного обследования в целях получения дополнительных документов, 
необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствую-
щим (не соответствующим) установленным требованиям, следующим способом 
(отметить знаком «V»):
   по телефону
   посредством почтового отправления по указанному выше почтовому
  адресу
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   посредством информирования на указанный выше адрес электронной 
  почты
6. Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить знаком «V»)  

     выдать в ходе личного приема в МФЦ*
     _______________________________
     * данный способ получения результата 
     доступен в случае предоставления 
     муниципальной услуги через МФЦ 
     направить почтовым отправлением по 
     указанному выше почтовому адресу
     направить в форме электронного документа *
     _______________________________
     * данный способ направления указывается в
      случае, если такой вариант направления 
     результата муниципальной услуги предусмо-
     трен в данном муниципальном образовании
дата     подпись заявителя  ФИО заявителя
     (представителя    (представителя
     заявителя)   заявителя)

Расписку в получении заявления и документов прошу направить в мой адрес следую-
щим способом:

  почтой на адрес________              в форме электронного сообщения на адрес____________

Подпись уполномоченного лица 
____________________________/_________________________________/ФИО

«_____» _____________ вх. N _________

       Приложение 2 
       к регламенту

заявление
об исправлении технической ошибки

№     В Администрацию _____________________
1. Заявитель    для физ. лиц: документ,  почтовый
(отметить знаком «V»)  фамилия, имя, удостове- адрес,
    отчество (при  ряющий   номер
    наличии);  личность  телефона,
    для юр. лиц:  (вид, серия,  адрес
    полное наиме- номер,  электрон-

    нование, ОГРН; выдавший  ной почты
      орган дата 
      выдачи)  
 физическое лицо 
 (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя 
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя)   
2. Прошу исправить техническую ошибку в _____________________________________

______________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам муниципальной
   услуги, в котором допущена ошибка) 
заключающуюся в ____________________________________________
  (указать, в чем заключается ошибка (опечатка) и (по возможности), 
    чем это подтверждается)
3. Результат предоставления   выдать в ходе личного приема
муниципальной услуги прошу   в МФЦ*__________________________
(отметить знаком «V»)   * данный способ получения результата 
     доступен в случае предоставления 
     муниципальной услуги через МФЦ 
     направить почтовым отправлением 
     по указанному выше почтовому адресу
     направить в форме электронного документа 
     _____________________
     * данный способ направления указывается 
     в случае, если такой вариант направления 
     результата муниципальной услуги преду-
     смотрен в данном муниципальном 
     образовании
дата     подпись заявителя  ФИО заявителя
     (представителя   (представителя
     заявителя)   заявителя)

 Расписку в получении Заявления и документов прошу направить в мой адрес сле-
дующим способом: 

Подпись уполномоченного лица 
___________________________/_________________________________/ФИО

«_____» _____________ вх. N _________

               Приложение 
               к постановлению администрации Вагайского 
               муниципального района от 12 03.2021 N 22

ОбязАТЕЛьНый ПЕрЕЧЕНь
ОТДЕЛьНых ВИДОВ ТОВАрОВ, рАбОТ, уСЛуг, В ОТНОшЕНИИ кОТОрых ОПрЕДЕЛяюТСя ТрЕбОВАНИя к Их ПОТрЕбИТЕЛьСкИм СВОйСТВАм 

(В ТОм ЧИСЛЕ кАЧЕСТВу) И ИНым хАрАкТЕрИСТИкАм (В ТОм ЧИСЛЕ ПрЕДЕЛьНыЕ цЕНы ТОВАрОВ, рАбОТ, уСЛуг)

N код по  Наименование    Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
 ОкПД2 отдельного вида    (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
  товаров, работ,   характеристика  Единица измерения    значение характеристики
  услуг      код по Наиме-
        ОкЕИ  нование

          раздел 1
 отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
      
           Работники,  Группа 1  Группа 2   Группа 3
           постоянная  (Руководи- (Иные должности  (Программист- 
           работа кото- тели муни- муниципальных  Администра-
           рых осущест- ципальных  органов, а также  тор муници-
           вляется в пути  органов)  все сотрудники  пального орга-
           или имеет    (включая руково-  на, муници-
           разъездной    дителя) муници-  пального уч-
           характер и    пальных учреж-  реждения)
           связана с не-   дений (за исклю-
           обходимостью    чением должности
           работы в ин-   Программиста-
           формационных    Администратора))
           системах      
1 26.20.11  Компьютеры порта- размер и тип   039,  дюйм,
  тивные массой не  экрана, вес,   2553,  гигабайт,
  более 10 кг такие,  тип процессора,   383  рубль
  как ноутбуки,   частота процессора,
  планшетные ком-  размер оперативной
  пьютеры, карманные  памяти, объем
  компьютеры, в том  накопителя, тип
  числе совмещающие  жесткого диска,
  функции мобильного  оптический привод,
  телефонного аппарата,  наличие модулей
  электронные записные  Wi-Fi, Bluetooth,
  книжки и аналогичная  поддержки 3G
  компьютерная техника.  (UMTS), тип
  Пояснения по требуе- видеоадаптера,
  мой продукции:   время работы,
  ноутбуки, планшетные  операционная

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 марта 2021 г.                                                   с. Вагай                                            №  22

О внесении изменения в постановление
 от 28.02.2018 № 14

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Вагайского муниципального рай-
она от 28.02.2018 № 14 «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов това-
ров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), и правил определения требований к закупаемым администраци-
ей Вагайского муниципального района, её структурными подразделениями, подведом-
ственными им казёнными и бюджетными учреждениями, автономными некоммерческими 
организациями, муниципальными унитарными предприятиями, Думой Вагайского муни-
ципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» (в ред. от 07.11.2019 № 100) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава района Р.Ф. СунГатулин
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  компьютеры  система, преду-
     становленное 
     программное 
     обеспечение 
1.1 26.20. Компьютеры порта-    039,  дюйм,   x  Ноутбук (Код  Ноутбук    Ноутбук (Код
 11.110 тивные массой не     2553,  гигабайт,   позиции КТРУ:  (Код позиции  позиции КТРУ: 
  более 10 кг, такие     383  рубль    26.20.11.110- КТРУ: 26.20.11.   26.20.11.110-00000106)
  как ноутбуки, план-         00000094) 110-00000073)   Количество пикселей
  шетные компьютеры,          Количество  Количество   на экране - не менее
  карманные компью-         пикселей на  пикселей на   1 Мпикселя
  теры, в том числе          экране - не  экране - не   Размер диагонали не
  совмещающие функции          менее 2   менее 1    менее 13 дюймов, тип
  мобильного телефон-         Мпикселей, Мпикселя,   процессора не ниже i3
  ного аппарата.          Размер диа- Размер диаго-  (или эквивалент), объем
  Пояснения по тре-         гонали не  нали не менее   оперативной памяти не
  буемой продукции:          менее 13  15 дюймов, тип   менее 8 Гигабайт, объем
  ноутбуки          дюймов, тип  процессора не   накопителя не менее
             процессора  ниже Intel  250 Гигабайт, операци-
             не ниже i3 (или  Pentium G   онная система не ниже
             эквивалент),  (или эквивалент),  Windows 7 Pro,
             объем опера-  объем опера-  цена не более 73000,00
             тивной памяти  тивной памяти   рублей
             не менее 8 Гига- не менее
             байт, объем на- 4 Гигабайт,
             копителя не  объем нако-
             менее 250 Гига- пителя не
             байт, операци- менее 250
             онная система  Гигабайт, 
             не ниже   операционная
             Windows 7 Pro,  система не
             цена не более  ниже Windows
             75100,00 рублей 7 Pro,
               цена не более 
               67300 рублей  
1.2 26.20. Компьютеры порта-    039,  дюйм,   Планшетный  Планшетный  Планшетный компьютер   х
 11.110  тивные массой не     2553,  гигабайт, компьютер  компьютер  Размер экрана не более
  более 10 кг, такие     383  рубль   Размер экрана  Размер   11», процессор не менее
  как ноутбуки, план-       не более 11»,  экрана не 2-х ядер, размер опера-
  шетные компьютеры,        процессор не более 11»,  тивной памяти не менее
  карманные компью-       менее 2-х ядер,  процессор не  1,5 Гбайт, встроенная
  теры, в т.ч. совме-        размер опера- менее 4-х ядер,  память не менее 16 Гбайт,
  щающие функции        тивной памяти размер опера- WiFi, GSM, цена не более
  мобильного теле-        не менее 1,5  тивной памяти 44300,00 рублей
  фонного аппарата.       Гбайт, встроен- не менее
  Пояснения по тре-       ная память не  2 Гбайт,
  буемой продукции:        менее 16 Гбайт,  встроенная
  планшетные         WiFi, GSM,  память не
  компьютеры        цена не более  менее 16
           44300,00 рублей Гбайт, WiFi, 
             GSM, цена
             не более
             46150,00 
             рублей   
           Группа 1 (Руководители   Группа 2 (Иные  Группа 3 (Программист- 
           муниципальных органов)  должности муници- Администратор муни-
               пальных органов, а  ципального органа, му-
               также все сотрудники  ниципального учреж-
               (включая руководителя) дения)
               муниципальных уч-
               реждений (за исклю-
               чением должности 
               Программиста- 
               Администратора)) 

раздел 2
2 26.20. Машины вычислите- Размер экрана, тип  039,  дюйм,   Моноблок, (код позиции КТРУ:  Моноблок, (код позиции  х
 15  льные электронные  процессора,   2553,  гигабайт, 26.20.15.000-00000202) Количе- КТРУ: 26.20.15.000-00000307)
  цифровые прочие,  размер оперативной  383  рубль   ство пикселей на экране - не  Количество пикселей на
  содержащие или не  памяти, объем     менее 2 Мпикселей   экране - не менее
  содержащие в одном  накопителя, тип      Размер диагонали не менее 2 Мпикселей,
  корпусе одно или два  жесткого диска,      23 дюймов, тип процессора не  Размер диагонали не
  из следующих уст- операционная     ниже Intel I3 (или эквивалент),  менее 21 дюйма, тип
  ройств для автомати- система, преду-     объем оперативной памяти не  процессора не ниже
  ческой обработки  становленное      менее 8 Гигабайт, объем  Intel Pentium G (или
  данных: запомина- программное     накопителя не менее 0,5 Тбайт,  эквивалент), объем
  ющие устройства,  обеспечение,      операционная система не ниже  оперативной памяти
  устройства ввода,  предельная цена      Windows 7 Pro, цена не более  не менее 4 Гигабайт,
  устройства вывода.        99100,00 рублей    объем накопителя не
  Пояснения по тре-           менее 0,5 Тбайт, опера-
  буемой продукции:            ционная система не
  моноблоки            ниже Windows 7 Pro,
               цена не более 
               79700,00 рублей x

раздел 3
3 26.20. Машины вычислите- Тип процессора,   039,  гигабайт,  Системный блок, (код позиции  Системный блок, (код  Системный блок, (код
 15  льные электронные  размер оперативной 2553,  рубль   КТРУ: 26.20.15.000-00000026)  позиции КТРУ:  позиции КТРУ: 
  цифровые прочие,  памяти, объем   383    тип процессора не ниже i3  26.20.15.000-00000031)  26.20.15.000-00000026)
  содержащие или не  накопителя, тип     (или эквивалент), объем   тип процессора не  тип процессора не ниже
  содержащие в одном  жесткого диска,      оперативной памяти не менее  ниже Intel Pentium G i5 (или эквивалент), 
  корпусе одно или два  привод, тип видео-    8 Гигабайт, тип накопителя HDD,  (или эквивалент),  объем оперативной па-
  из следующих уст- адаптера, операцион-    объем накопителя не менее 0,5  объем оперативной мяти не менее 8 Гига-
  ройств для автома- ная система, преду-    Тбайт, операционная система  памяти не менее   байт, тип накопителя
  тической обработки  становленное прог-    не ниже Windows 7 Pro, цена 4 Гигабайт, тип нако- HDD, объем накопителя
  данных: запоминающие  раммное обеспе-     не более 62400,00 рублей   пителя HDD, объем не менее 0,5 Тбайт, опе-
  устройства, устройства  чение, предельная         накопителя не менее  рационная система не
  ввода, устройства  цена          0,5 Тбайт, операци- хуже Windows 7 Pro, 
  вывода.              онная система не ниже  цена не более 72000,00
  Пояснения по требу-           Windows 7 Pro, цена  рублей
  емой продукции:             не более 55400,00
  системный блок            рублей 
                  

раздел 4
4 26.20. Мониторы и проек- Размер и разрешение  039,  дюйм,   Монитор, (код позиции КТРУ:  Монитор, (код позиции  Монитор, (код позиции
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 17 торы, преимущест- экрана, цифровой  2553, разре-  26.20.17.110-00000008),   КТРУ:    КТРУ:
  венно используемые  вход, предельная цена  383  шение,   Количество пикселей на экране 26.20.17.110-00000012), 26.20.17.110-00000008),
  в системах автома-     рубль   не менее 2 Мпикселей   Количество пикселей на  Количество пикселей
  тической обработки        Размер диагонали не менее  экране - не менее  на экране - не менее
  данных.          23 дюймов, тип матрицы или  2 Мпикселей  2 Мпикселей,
  Пояснения по требу-       IPS, или MVA, или TN, цифровой  Размер диагонали не  Размер диагонали не
  емой продукции:         вход HDMI, цена не более   менее 21 дюйма, тип  менее 23 дюймов, тип
  монитор         16700,00 рублей   матрицы или IPS, или  матрицы или IPS, или
               MVA, или TN, цена не  MVA, или TN, цифровой
               более 11950,00 рублей вход HDMI, DVI, цена не
                  более 13300,00 рублей

раздел 5
5 26.20. Устройства перифе- Количество печатания 383  рубль
 18  рийные с двумя или  листов (копий) формата
  более функциями:  A4/ месяц, качество
  печать данных, копи- печати, размер опера-
  рование, сканирование,  тивной памяти, разре-
  прием и передача  шение сканирования,
  факсимильных   предельная цена
  сообщений      
5.1 26.20. Устройства перифе- Количество печатания  383  рубль   Многофункциональное   Многофункциональное  Многофункциональное
 18.000  рийные с двумя или  листов (копий) формата     устройство (МФУ), (код позиции устройство (МФУ),  устройство (МФУ), (код
  более функциями:  A4/месяц, разрешение     КТРУ: 26.20.18.000-00000065)  (код позиции КТРУ: позиции КТРУ: 
  печать данных, копи- печати, размер опера-    Количество печати страниц  26.20.18.000-00000065)  26.20.18.000-00000065)
  рование, сканирование,  тивной памяти, разре-    А4 в месяц (ч/б): не менее   Количество печати  Количество печати
  прием и передача  шение сканирования,     35000 ед.; Максимальный   страниц А4 в месяц  страниц А4 в месяц
  факсимильных сооб- предельная цена      формат печати: А4; Наличие  (ч/б): не менее 35000  (ч/б): не менее 35000
  щений.          устройства автоподачи   ед.; Максимальный  ед.; Максимальный
  Пояснения по требуемой        сканера, Тип печати:   формат печати: А4;  формат печати: А4;
  продукции: многофун-       Лазерный, струйный   Наличие устройства  Наличие устройства
  кциональное устройство        Цветность печати: черно-белая  автоподачи сканера, автоподачи сканера, 
  с черно-белым печа-       Цена не более 34000,00 рублей  Тип печати: Лазерный Тип печати: Лазерный, 
  тающим устройством           Цветность печати:  струйный
                черно-белая   Цветность печати:
               Цена не более   черно-белая
               34000,00 рублей  Цена не более 34000,00 
                  рублей
5.2 26.20. Устройства перифе- Количество печатания  383  рубль   Многофункциональное   Многофункциональное  Многофункциональное
18.000  рийные с двумя или  листов (копий) формата     устройство (МФУ), (код позиции  устройство (МФУ), (код  устройство (МФУ), (код
  более функциями:  A4/месяц, разрешение     КТРУ: 26.20.18.000-00000064)  позиции КТРУ:  позиции КТРУ: 
  печать данных, копи- печати, размер опера-    Количество печати страниц А4  26.20.18.000-00000064)  26.20.18.000-00000064)
  рование, сканирование,  тивной памяти, разре-    в месяц (ч/б): не менее 35000ед.;  Количество печати  Количество печати
  прием и передача  шение сканирования,    Максимальный формат печати:  страниц А4 в месяц  страниц А4 в месяц
  факсимильных   предельная цена      А4; Наличие устройства   (ч/б): не менее 35000  (ч/б): не менее 35000
  сообщений.         автоподачи сканера, Тип   ед.; Максимальный  ед.; Максимальный
  Пояснения по требу-       печати: Лазерный   формат печати: А4;  формат печати: А4;
  емой продукции:         Цветность печати: цветная  Наличие устройства  Наличие устройства
  многофункциональное        Цена не более 38400,00 рублей  автоподачи сканера, автоподачи сканера, 
  устройство с цветным            Тип печати: Лазерный  Тип печати: Лазерный
  печатающим устрой-           Цветность печати:  Цветность печати:
  ством             цветная. Цена не   цветная. Цена не более
               более 38400,00 рублей 38400,00  рублей
5.3 26.20. Устройства перифе- Количество печатания  383 рубль   x   Многофункциональное   x
 18.000  рийные с двумя или  листов (копий) формата         устройство (МФУ), (код
  более функциями:  A4/месяц, разрешение         позиции КТРУ:
  печать данных, копи- печати, размер опера-        26.20.18.000-00000063)
  рование, сканирование,  тивной памяти, разре-        Количество печати
  прием и передача  шение сканирования,         страниц А4 в месяц
  факсимильных   предельная цена          (ч/б): не менее 35000
  сообщений.             ед.; Максимальный
  Пояснения по требу-           формат печати: А3;
  емой продукции:             Наличие устройства
  многофункциональное            автоподачи сканера,
  устройство с черно-           Тип печати: Лазерный
  белым печатающим            Цветность печати:
  устройством            черно-белая
               Цена не более 
               237 700,00 рублей 
5.4 26.20. Устройства перифе- Количество печатания  383 рубль   x   Многофункциональное   x
 18.000  рийные с двумя или  листов (копий) формата         устройство (МФУ), (код
  более функциями:  A4/месяц, разрешение         позиции КТРУ:
  печать данных, копи- печати, размер опера-        26.20.18.000-00000062)
  рование, сканирование,  тивной памяти, разре-        Количество печати
  прием и передача  шение сканирования,         страниц А4 в месяц
  факсимильных   предельная цена          (ч/б): не менее 35000
  сообщений.             ед.; Максимальный
  Пояснения по требу-           формат печати: А3;
  емой продукции: мно-           Наличие устройства
  гофункциональное            автоподачи сканера,
  устройство с цветным            Тип печати: Лазерный
  печатающим             Цветность печати:
  устройством            цветная
               Цена не более 
               275 400,00 рублей 

раздел 6
6 26.30. Аппаратура коммуни- тип устройства (теле- 383  рубль   Не более 15000,00 рублей   Не более    x
 11  кационная передающая  фон/смартфон), под-        5000,00 рублей
  с приемными устрой- держиваемые стандарты,
  ствами.    операционная система,
  Пояснения по требуе- время работы, метод
  мой продукции: теле- управления (сенсорный/
  фоны мобильные  кнопочный), количество
     SIM-карт, наличие мо-
     дулей и интерфейсов 
     (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
     стоимость годового вла-
     дения оборудованием 
     (включая договоры тех-
     нической поддержки, 
     обслуживания, сервисные 
     договоры) из расчета на 
     одного абонента (одну 
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     единицу трафика) в те-
     чение всего срока службы, 
     предельная цена 
             

раздел 7
7 29.10.  Средства транспортные мощность двигателя,  251, л.с.,
 22  с двигателем с искровым  комплектация,   383  рубль
  зажиганием, с рабочим  предельная цена
  объемом цилиндров 
  более 1500  , новые      
7.1 29.10.  Средства транспортные  мощность двигателя, 251,  л.с.,  Не более 249 л.с. включительно,  Не более 150 л.с.   Не более 150 л.с.
 22.000  с двигателем с искровым  комплектация,   383  рубль   не более 2500000,00 рублей  включительно, не  включительно, не более
  зажиганием, с рабочим  предельная цена          более 1200000,00  1200000,00 рублей
  объемом цилиндров            рублей <***>  <***>
  более 1500  , новые  
                  

раздел 8
8 29.10.  Средства транспортные  мощность двигателя 251,  л.с.,
 23  с поршневым двигателем  комплектация  383  рубль
  внутреннего сгорания с  предельная цена
  воспламенением от 
  сжатия (дизелем или 
  полудизелем), новые      
8.1 29.10.  Средства транспортные  мощность двигателя  251, л.с.,   Не более 249 л.с. включительно,  Не более 150 л.с.   Не более 150 л.с.
 23.000  с поршневым двигателем  комплектация   383  рубль   не более 2500000,00 рублей  включительно, не  включительно, не более
  внутреннего сгорания  предельная цена          более 1200000,00 рублей  1200000,00 рублей
  с воспламенением от            <***>   <***>
  сжатия (дизелем или 
  полудизелем), новые  

раздел 9
9 31.01.  Мебель металлическая материал (металл),  383  рубль
 11  для офисов   обивочные материалы, 
     предельная цена 
9.1 31.01.  Мебель для сидения,  материал, обивочный  383 рубль  Предельное значение - кожа. Предельное значение - Предельное значение - 
 11.150  преимущественно с  материал      Возможные значения: мебельный ткань.   ткань.
  металлическим         (искусственный) мех, искусствен- Возможные значения:  Возможные значения: 
  каркасом.        ная замша (микрофибра), ткань,  нетканые материалы. нетканые материалы. 
  Пояснения по требуемой        нетканые материалы. Цена не  Цена не более   Цена не более 6500,00
  продукции: стулья мягкие        более 30000,00 рублей   6500,00 рублей   рублей
  (обитые) вращающаяся, 
  с регулирующими высоту 
  приспособлениями, со 
  спинкой, снабженная 
  роликами или полозьями  
9.2 31.01. Мебель для сидения,  предельная цена  383  рубль   Цена не более 10500,00 рублей Цена не более 1500,00  Цена не более 1500,00
 11.150  преимущественно с            рублей    рублей
  металлическим карка-
  сом.
  Пояснения по требуемой 
  продукции: офисные стулья 

раздел 10
10 31.01.  Мебель деревянная материал (вид древе- 383  рубль
 12 для офисов  сины), обивочный мате-
     риал, наличие замков, 
     наличие доводчиков, 
     предельная цена 
10.1 31.01.  Мебель для сидения, материал (вид древе- 383  рубль  Предельное значение -  Предельное значение - Предельное значение - 
 12.160  преимущественно с  сины), обивочный     древесина «ценных» пород искусственная кожа искусственная кожа
  деревянным каркасом материал, предельная     (твердолиственных и тропи- Возможные значения: Возможные значения: 
     цена      ческих); кожа.    древесина хвойных и  древесина хвойных и
           Возможные значения: древесина  мягколиственных  мягколиственных
           хвойных и мягколиственных  пород: береза, листвен- пород: береза, листвен-
           пород: береза, лиственница,  ница, сосна, ель; мебе- ница, сосна, ель;
           сосна, ель; мебельный (искус- льный (искусственный) мебельный (искус-
           ственный) мех, искусственная  мех, искусственная ственный) мех, искус-
           замша (микрофибра), ткань,  замша (микрофибра),  ственная замша (микро-
           нетканые материалы. Цена  ткань, нетканые мате- фибра), ткань, нетканые
           не более 30000,00 рублей  риалы. Цена не более  материалы. Цена не
               7500,00 рублей  более 7500,00 рублей
10.2 31.01.  Столы письменные  материал, предельная  383  рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.110  деревянные для офисов,  цена       массив дерева. Цена не более  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
  административных        45500,00 рублей    (фасад), ДСП  (фасад), ДСП 
  помещений.             (столешница)  (столешница)
  Пояснения по требуемой            Возможные значения:  Возможные значения:
  продукции:             Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
  столы письменные            (фасад), ДСП (столеш- (фасад), ДСП (столешни-
  бестумбовые            ница), в соотв. с ГОСТ  ца), в соотв. с ГОСТ
               16371-93   16371-93
               Цена не более 4000,00  Цена не более 4000,00
               рублей   рублей
10.3 31.01.  Столы письменные  материал, наличие  383  рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.110  деревянные для офисов,  замков, наличие      массив дерева, замки на дверках,  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
  административных  доводчиков,     доводчики на дверках.   (фасад), ДСП   (фасад), ДСП
  помещений.   предельная цена      Цена не более 60000,00 рублей (столешница)   (столешница)
  Пояснения по требуемой        с одной тумбой    Возможные значения: Возможные значения: 
  продукции: столы            Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
  письменные с тумбами           (фасад), ДСП (столеш- (фасад), ДСП (столешни-
  (однотумбовые, двух-           ница), замки, доводчики  ца), замки, доводчики в
  тумбовые, трехтумбовые            в соотв. с ГОСТ 16371-93  соотв. с ГОСТ 16371-93
  с выносной тумбой)           Цена не более 8500,00  Цена не более 8500,00
               рублей с одной тумбой рублей с одной тумбой
10.4 31.01.  Столы письменные  материал, наличие  383 рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.110  деревянные для офисов,  замков, наличие      массив дерева. Цена не более  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
  административных  доводчиков,      24000,00 рублей    (фасад), ДСП   (фасад), ДСП
  помещений.   предельная цена         (столешница)   (столешница)
  Пояснения по требуемой            Возможные значения: Возможные значения: 
  продукции:             Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
  столы-приставки            (фасад), ДСП (столешница) (фасад), ДСП (столешни-
               в соотв. с ГОСТ 16371-93  ца) в соотв. с ГОСТ
               Цена не более 4000,00  16371-93
               рублей   Цена не более 4000,00
                  рублей
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10.5 31.01.  Столы письменные  материал, наличие  383 рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.110  деревянные для офисов,  замков, наличие      массив дерева, замки на дверках,  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
  административных  доводчиков,      доводчики на дверках. Цена не  (фасад), ДСП  (фасад), ДСП
  помещений.   предельная цена      более 36000,00 рублей  (столешница)   (столешница)
  Пояснения по требуемой            Возможные значения: Возможные значения: 
  продукции:             Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
  столы для компьютера           (фасад), ДСП (столешница), (фасад), ДСП (столеш-
               замки, доводчики в соотв.  ница), замки, доводчи-
               с ГОСТ 16371-93   ки в соотв.
               Цена не более 5000,00  с ГОСТ 16371-93
               рублей   Цена не более 5000,00
                  рублей
10.6 31.01.  Столы письменные  материал, наличие 383  рубль  Предельное значение: материал  x   x
 12.110  деревянные для офисов,  замков, наличие      массив дерева. Цена не более
  административных  доводчиков,      48000,00 рублей
  помещений.   предельная цена
  Пояснения по требуемой 
  продукции:
  столы для президиума        
10.7 31.01.  Тумбы офисные  материал, наличие  383 рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.150  деревянные   замков, наличие      массив дерева, замки на дверках,  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
     доводчиков,      доводчики на дверках. Цена не  (фасад), ДСП (несущие  (фасад), ДСП (несущие
     предельная цена     более 30000,00 рублей  части)   части)
               Возможные значения:  Возможные значения: 
               Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
               (фасад), ДСП (несущие  (фасад), ДСП (несущие
               части), замки, доводчики  части), замки, доводчи-
               в соотв. с ГОСТ 16371-93  ки в соотв.
               Цена не более   с ГОСТ 16371-93
               4500,00 рублей  Цена не более
                  4500,00 рублей
10.8 31.01.  Мебель офисная   материал, наличие  383 рубль  Предельное значение: материал   x   x
 12.190 деревянная прочая.  замков, наличие      массив дерева. Цена не более
  Пояснения по требуемой  доводчиков,      18000,00 рублей
  продукции:   предельная цена
  подставки для аппара-
  туры, приборов и т.п.        
10.9 31.01.  Шкафы офисные   материал, наличие  383  рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.130  деревянные   замков, наличие      массив дерева, замки на дверках,  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
     доводчиков,      доводчики на дверках. Цена не  (фасад), ДСП (несущие  (фасад), ДСП (несущие
     предельная цена     более 36000,00 рублей  части)   части)
               Возможные значения:  Возможные значения: 
               Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
               (фасад), ДСП (несущие  (фасад), ДСП (несущие
               части), замки, доводчики  части), замки, доводчи-
               в соотв. с ГОСТ 16371-93  ки в соотв. с ГОСТ
               Цена не более 6500,00  16371-93
               рублей   Цена не более 6500,00 
                  рублей
10.10 31.01.  Шкафы деревянные  материал, наличие  383 рубль  Предельное значение: материал  Предельное значение: Предельное значение: 
 12.139 прочие.    замков, наличие      массив дерева, замки на дверках,  Шпонированный МДФ  Шпонированный МДФ
  Пояснения по требуемой  доводчиков,      доводчики на дверках. Цена не  (фасад), ДСП (несущие  (фасад), ДСП (несущие
  продукции: шкафы  предельная цена      более 36 000,00 рублей   части)   части)
  высотой более 80 см           Возможные значения:  Возможные значения: 
               Ламинированный МДФ  Ламинированный МДФ
               (фасад), ДСП (несущие  (фасад), ДСП (несущие
               части), замки, доводчики  части), замки, доводчи-
               в соотв. с ГОСТ 16371-93  ки в соотв. с ГОСТ
               Цена не более 7000,00  16371-93
               рублей   Цена не более 7000,00 
                  рублей

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 марта 2021 г. с. Вагай   № 23

О признании утратившими силу
некоторых постановлений

В целях приведения нормативно-правовых актов ад-
министрации Вагайского муниципального района в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, 

1. Признать утратившими силу постановления админи-
страции Вагайского муниципального района

от 27.04.2012 № 36 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению администрацией Вагайского 
муниципального района государственного полномочия 
«Возмещение части расходов по обеспечению населения 
труднодоступных населенных пунктов товарами первой 
необходимости и бытовыми услугами»,

от 26.11.2013 №124 «О внесении изменения в постанов-
ление от 27.04.2012 № 36»,

от 21.03.2014 №33 «О внесении изменения в постанов-
ление от 27.04.2012 № 36»,

от 19.12.2017 №124 «О внесении изменения в постанов-
ление от 27.04.2012 № 36»,

от 19.06.2019 №42 «О внесении изменений в постанов-
ление от 27.04.2012 № 36»,

от 25.07.2019 №55 «О внесении изменения в постанов-
ление от 27.04.2012 № 36»,

от 12.02.2020 №7 «О внесении изменения в постановле-
ние от 27.04.2012 № 36».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, разместить на официальном сайте 
Вагайского муниципального района в сети «Интернет». 

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Перед вскрытием рек, озер, 
водоемов лед слабеет, становится 
рыхлым, опасным для перехода. 
Особую внимательность необхо-
димо проявлять при выходе на лед 
в местах зимнего лова рыбы. Вы-
ходить на необследованный лед 
опасно, при необходимости пере-
хода нужно пользоваться палкой-
пешней, проверяя прочность льда. 
Особенно осторожно нужно спу-
скаться с берега – лед может не-
плотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. Также лед непрочен около 
стока вод, в местах произрастания растительности, под 
сугробами.

ОКАзАниЕ ПОмОщи 
ПрОвАлившЕмУСя ПОд лЕд

Самоспасение:
• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться всем телом на 

тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он бу-
дет обламываться;

• широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с 
головой в воду;

• обопритесь локтями об лед и, приведя тело в гори-
зонтальное положение, постарайтесь забросить на лед 
ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывай-
тесь на лед;

• без резких движений отползайте как можно даль-
ше от опасного места в том направлении, откуда приш-
ли;

• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхно-

сти воды, стараться затрачивать на 
это минимум физических усилий. 
(Одна из причин быстрого пони-
жения температуры тела – пере-
мещение прилежащего к телу по-
догретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-
нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду);

• находясь на плаву, следует голову держать как 
можно выше над водой. Известно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 
75% приходится на ее долю;

• активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, 
можно, если они находятся на расстоянии, преодоле-
ние которого потребует не более 40 мин;

• добравшись до плавсредства, надо немедленно 
раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

• подходите к полынье очень осторожно, лучше 
подползти по-пластунски;

• сообщите пострадавшему криком, что идете 
ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

• за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, до-
ску, шарф или любое другое подручное средство;

• подавать пострадавшему руку небезопасно, 
так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагруз-
ку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете 
провалиться.

а.М. ЕхлакоВ, 
инспектор ГиМС 

Не выходите на весенний лед!
безопасность
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ОТЧЕТ О ДЕяТЕЛьНОСТИ АВТОНОмНОгО уЧрЕжДЕНИя 
мАОу «зАрЕЧЕНСкАя СОш» зА 2020 гОД

№ п/п Перечень показателей о деятель-   Единица  значение
  ности автономного учреждения    измерения           показателя

1.  Объем финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс.руб.  115816
2.  Объем финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ   тыс.руб.  120333
3.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
 периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
 и полностью платных услуг (работ)     тыс. руб.  0
4.  Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
 и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)  чел.  73
 Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  590
 в том числе:  
3.2. - на платной основе        320
5.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  175
 в том числе:  
4.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  8
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  83
4.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  21
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  62
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  31167
 в том числе:  
4.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  59231
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  39997
4.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  23755
4.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  18459

ОТЧЕТ Об ИСПОЛьзОВАНИИ зА 2020 гОД зАкрЕПЛЕННОгО 
зА мАОу «зАрЕЧЕНСкАя СОш» ИмущЕСТВА

№ п/п   Перечень показателей о   Единица  количественный показатель
     закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.  318900  327321
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
 учреждением имущества, всего  тыс. руб.  318900  327321
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  260882  260882
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  25219  28590
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  33  33
4. Общая площадь закрепленных за учрежде-
 нием объектов недвижимого имущества кв.м.  16769  16769
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв.м.  -  -

В Тюменской области реги-
ональным оператором в 2020 
году зафиксировано 111 несанк-
ционированных мест размеще-
ния отходов, а иными словами 
– свалок. 73 из них уже убраны, 
а расчистка 38 участков, где не 
удалось выявить собственника, 
запланирована органами вла-
сти на 2021-2022 годы.

Пока тюменцы ожидают ве-
сеннего потепления и готовятся 
поскорее вернуться к прогул-
кам на природе, региональный 
оператор напоминает: способ 
борьбы со свалками, которые, 
как подснежники, появляются 
вместе с таянием снега – есть.

Как правильно поступить 
при обнаружении неприятных 
находок, которые создают и 
укромно припрятывают недо-
бросовестные компании и лег-
комысленные граждане, расска-
зываем в нашем материале.

При обнаружении свалки 
твердых коммунальных или 
других отходов важно запом-
нить ее координаты или кон-
кретный адрес. Ускорят об-
работку сообщения фото- и 
видеоматериалы. А если удалось 
зафиксировать сам факт сброса 
мусора, то можно не только до-
биться очистки территории, но 
и наказания нарушителя.

Если тюменцы наткнулись 
на свалку твердых коммуналь-
ных отходов, можно направить 
жалобу в «Тюменское экологи-
ческое объединение». Такие об-
ращения принимаются регопе-
ратором на официальном сайте 
http://teo.ecotko.ru/callback-full/ 
и по электронной почте mail@
ecoteo.ru. Если обнаружены 
промышленные, строительные 
отходы, производственные или 
другие, информацию надо на-
правлять в Департамент не-
дропользования и экологии Тю-
менской области.

«Часто наши земляки не де-
лают разделения между видами 
отходов. К нам попадает ин-
формация о выброшенных ши-
нах, ртутных лампах, скопле-
нии органики или стройки на 
земельном участке. Несмотря 
на то, что эти отходы к комму-
нальным отношения не имеют, 
и не входят в сферу полномочий 
регоператора, такие сообщения 
не игнорируются. Сведения о 
проблемном участке регистри-
руются и передаются уполномо-
ченным организациям и орга-
нам власти», – пояснила первый 
заместитель руководитель ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко.

Пресс-служба ооо «тЭо»

Сезонный лайфхак: куда обращаться 
при обнаружении свалки

Рано или поздно каждый водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 
жалеет об этом. Направленность на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей послужило 
идеей акции «Трезвые рулят». Творческое объединение школьников ЮИД Вагайского района присое-
динилось к акции и провело информационно-пропагандистские мероприятия для водителей в марте.

В рамках объединения ЮИД ученики Супринской, Шишкинской, Второвагайской СОШ совершили 
рейды по улицам своих сел, чтобы напомнить местным водителям транспортных средств об ответ-
ственности за езду в нетрезвом состоянии, вплоть до уголовной, что является грубым нарушением 
ПДД. А также разъяснили порядок проведения освидетельствования на состояние опьянения.  Ав-
томобилисты положительно отреагировали на творческую инициативу с красочными плакатами и 
охотно фотографировались с  участниками акции. Юные инспекторы движения проводили беседы и с 
пешеходами, напоминая правила дорожного движения и раздавали памятки на данную тему. 

Отряды ЮИД, организованные сельскими школами, несут важную миссию, проводя практические 
занятия по безопасности дорожного движенияи навыкам оказания первой помощи пострадавшим 
при ДТП.
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