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человека», «Образование в об-
ласти медиа», «Образование в 
области здоровья», изучение 
которых связано с желанием 
или нежеланием ученика.

– Какие еще нововведения 
не столь глобального мас-
штаба появятся в нынешнем 
учебном году?

– Министерство образования 
предлагает больше внимания 
уделять здоровью детей, в част-
ности, перед началом занятий 
производить их осмотр меди-
ком или специально  обучен-
ным педагогом с последующим 
принятием  решения в зависи-
мости от состояния здоровья 
ребенка. Кроме того,  пока на 
стадии обсуждения находится 
еще одно нововведение – не за-
давать школьникам домашнего 
задания. Обоснование таково:  
в новом учебном году у них по-
явится большая нагрузка, допол-
нительные предметы и факуль-
тативы еще больше усложнят 
жизнь ребят. Предполагаю, что 
в новый учебный год мы войдем 
без окончательного решения 
этой столь важной проблемы.

– Как правило,  ежегодно в 
некоторых учреждениях об-
разования проводится или ка-
питальный, или текущий их 
ремонт. Реконструкция каких 
из них потребовала солидных 
финансовых вложений?

– Как и в прошлые годы, пе-
риод подготовки школ к новому 
учебному году был непростым. 
В летний период нам предсто-
яло провести и капитальный, 
и текущий ремонт в ряде уч-
реждений. С удовлетворением 
могу сказать, что план ремонта 
в основном выполнен. Так, за 
счет средств муниципального 
бюджета капитально отремон-
тирована кровля Зареченской 
средней школы, на проведение 
ремонта которой потребовалось 
более 15 млн рублей. Весомые 
суммы понадобились  для про-
ведения капитального ремонта 
кровли спортзала Второвагай-
ской средней школы (4 млн 508 
тыс. руб.), устройства скатной 
кровли спортзала Первомай-
ской школы (около 5 млн).  Пока 
еще не завершены работы по 
обустройству спортивнрой пло-
щадки Черноковской средней 
школы: асфальтовое ее покры-
тие, потребовавшее около 900 

– Петр Георгиевич, родите-
лей, естественно, не может не 
беспокоить, в каком формате 
будет проходить обучение в 
школах района с 1 сентября. 

– Напомню, что в ходе пря-
мой линии Президент РФ по-
яснил, что это будет зависеть 
от санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в регионах 
на 1 сентября. Он уточнил, что 
закрытие школ и переход на 
дистанционный формат не пла-
нируется. Ученики младших 
классов, скорее всего, будут хо-
дить в школу. Их на карантин 
не отправляли и ранее. Что ка-
сается старшеклассников, то все 
будет зависеть от ситуации с ко-
ронавирусом в нашей области. 
Решение, вероятнее всего, будет 
принято ближе к началу нового 
учебного года.

– Что ждет школьников в 
2021-22 учебном году? Какие 
новшества?

– В последние годы каждый 
учебный год традиционно вно-
сит достаточно серьезные из-
менения в образовательный 
процесс. Не стал исключением и 
2021–22-ой. С 1 сентября школь-
никам, кроме традиционных, 
придется изучать и новые дис-
циплины. Так, для всех учеников 
уже с первого класса и до 11-го 
вводится новый предмет – «Лич-
ное развитие», главная задача 
которого – всестороннее разви-
тие школьника, оказание помо-
щи ребенку в формировании его 
интеллекта, способностей. Про-
грамма этого предмета предпо-
лагает разъяснение школьникам 
важности саморазвития, веде-
ния здорового образа жизни, 
соблюдения мер безопасности, 
половое воспитание и др.

Кроме того, появится еще 
один предмет – «Образова-
ние для общества». При его 
изучении будут говорить о 
гражданской ответственно-
сти каждого перед обществом 
и государством, поднимут во-
просы патриотизма, культуры, 
волонтерства, формирования 
уважения к людям другой на-
циональности, толерантности.  
Эту дисциплину начнут изучать 
уже с пятого класса.

Кроме обязательных, по-
явятся и факультативные пред-
меты, такие как «Цифровое об-
разование», «Образование прав 

Образование

Навстречу 1 сентября

тыс. рублей, выполнено, оста-
лось обеспечить ее травмобе-
зопасность, на что будет затра-
чено еще 2 млн 735 тыс. рублей. 
Средства на выполнение этой 
работы предоставляет област-
ной бюджет.

Кстати сказать, все работы 
по проведению капитального и 
текущего ремонта, потребовав-
шие чуть более 30 млн рублей, 
выполнены за счет средств му-
ниципального бюджета.

Проведение текущего ре-
монта образовательных учреж-
дений обошлось бюджету в 5 
млн рублей. Наиболее весомую 
сумму потребовал ремонт са-
нузла Аксурской средней шко-
лы – 1 млн 311 тыс. руб., на ре-
монт системы водоснабжения 
этой же школы потрачено около 
90 тыс. руб. Кроме того, выпол-
нены демонтаж, монтаж котла 
отопления Карагайской сред-
ней школы (около 250 тыс. руб.), 
отремонтирована стена Черно-
ковской средней (218 тыс. руб.).

– Как Вы оцениваете сте-
пень готовности школ к ново-
му учебному году?

– Оценку проведенной рабо-
те дала межведомственная ко-
миссия под председательством 
замглавы администрации рай-
она А.А. Сафрыгина, состав 
которой утвержден соответ-
ствующим документом главы 
администрации муниципаль-
ного образования. В нее вош-
ли представители управления 
образования, МЧС, госпожнад-
зора,  Росгвардии, ГИБДД.  Под 
особым контролем комиссии 
находились вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности, 
соблюдения санитарно-гигие-
нических мероприятий, в том 
числе, в частности, работы си-
стем водоснабжения, канали-
зации, организации горячего 

питания, обеспечения антитер-
рористической безопасности. 
В настоящее время эта работа 
завершена. Руководителям не-
скольких школ рекомендовано 
в ближайшее время устранить 
выявленные недостатки, после 
чего будет проведена повтор-
ная проверка.

Что касается оценки, хочу 
сказать, что во всех образова-
тельных учреждениях района к 
подготовке их к новому учебно-
му году отнеслись ответственно, 
все школы готовы принять детей.

– Что вызывает беспокой-
ство у начальника управле-
ния образования?

– Образование – это сфера, 
где проблем, требующих реше-
ния, в том числе незамедли-
тельного, всегда много. Не по-
следнее место в этом перечне 
занимает проблема обеспече-
ния школ педагогическими ка-
драми нужной квалификации. 
Она присуща всем территори-
ям, не только сельским. Несмо-
тря на то, что условия работы в 
образовательных учреждениях, 
в том числе и нашего района, 

технологическое обеспечение 
учебного процесса меняются в 
лучшую сторону кардинально, 
к примеру, во многих школах 
нашего муниципального обра-
зования в этом смысле созда-
ны прекрасные условия, тем не 
менее проблема кадров стоит 
достаточно остро. Особенно  не 
хватает учителей математики, 
физики, иностранного языка, 
начальных классов. Поэтому 
руководители школ вынужде-
ны действовать по принципу их 
взаимозаменяемости, периоди-
чески отправлять учителя того 
или иного предмета в команди-
ровку в соседнюю школу вместо 
отсутствующего. Этот вопрос в 
рамках отдельно взятой терри-
тории трудноразрешим.

Надо сказать, что в нашем 
районе предприняты весьма 
существенные меры для его ре-
шения. К сказанному о положи-
тельных моментах чуть ранее 
могу добавить, что индерские 
школьники первого сентября 
войдут во вновь построенное 
для них школьное здание, в 
настоящее время идет строи-
тельство Курьинской школы, 
прекрасные условия для детей 
созданы в новом школьном зда-
нии в с. Касьяново. В райцентре 
для учителей выделены две бла-
гоустроенные квартиры, кроме 
того, по две квартиры предо-
ставлено педагогам в п. Зареч-
ном, селах Черное, Шишкина.

Надеюсь, что этот камень 
преткновения на пути обеспе-
чения эффективной организа-
ции образовательного процесса 
рано или поздно будет устра-
нен, а пока это  основная голов-
ная боль руководителей школ и 
управления образования.

Беседовал 
Ишмухамет ГайсИн

Обязательное изучение второго 
иностранного языка отменено

В Минпросвещения РФ приняли решение об отмене обя-
зательного изучения второго иностранного языка. Об этом 22 
июля 2021 г. сообщил глава ведомства в ходе слушаний в Обще-
ственной палате, посвященной совершенствованию системы 
образования. Решение об изучении второго языка будет отно-
ситься к полномочиям каждой отдельно взятой школы.

Минпросвещением также принято решение не вводить обя-
зательный ЕГЭ по иностранному языку. Обязательным этот эк-
замен должен был стать с нынешнего учебного года.

И. ГайсИн
(По материалам «Новостной ленты»)

Считанные дни остаются до начала нового учебного 
года. У школьников и их родителей идут последние при-
готовления. Их ждет немало нововведений. Об этом и о 
многом другом, связанном с обеспечением образователь-
ного процесса в 2021-22 учебном году, рассказал началь-
ник управления образования П.Г. Гонцул.

Петр Георгиевич Гонцул

Фото В. Ждановой
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На одной из основных улиц 
поселка Первомайский Вагай-
ского района разительно вы-
деляется современным стилем 
архитектуры светлое здание 
фельдшерско-акушерского 
пункта. В этом учреждении 
здравоохранения трудятся за-
ведующая пунктом Надежда 
Ивановна Колот и фельдшер На-
дежда Григорьевна Строгонова.

С момента переезда в новое, 
просторное помещение прошел 
всего лишь год. В настоящее 
время пункт оснащен необхо-
димой в работе медицинской 
аппаратурой: пульсоксиме-
тром – аппаратом для измере-
ния артериального давления, 
спирометром – аппаратом для 
измерения функции внешнего 
дыхания, электрокардиографом 
– аппаратом для исследования 
активности сердца и анализато-
рами крови, а также вскоре по-
явится стационарная связь, что 
облегчит труд работников.

Медики Первомайского 
ФАПа обслуживают, кроме того, 
жителей населенных пунктов 
Бегитино и Истяцкая, сотруд-
ничают с коллегой из п. Комсо-
мольский, в случае необходи-
мости подменяя друг друга. Под 
наблюдением у них почти 300 
человек взрослого населения и 
60 детей (по данным на конец 
2020 года), из них около 120 че-
ловек с хроническими заболева-
ниями, в том числе 12 больных 
сахарным диабетом. В настоя-
щее время на диспансеризации 
состоит почти 20 человек, в том 
числе трое участников трудово-
го фронта. С недавних пор доба-
вилась работа по наблюдению 
за двумя новоиспеченными жи-
телями поселка, родившимися 
в этом году, говорит Надежда 
Ивановна.

Помимо рабочих дел, мои 
собеседницы отметили важ-
ность еженедельных дистанци-

онных совещаний, проводимых  
районной больницей, в кото-
рых они принимают участие. 
Рассматриваемыми темами 
являются различные виды за-
болеваний, обсуждение путей, 
способов лечения которых по-
могает в работе. Это способству-
ет освежению памяти и обмену 
опытом, убеждены работники. 
Кроме того, они проходят об-
учение по актуальным темам 
диспансеризации больных. 

В ходе беседы заведующая 
пунктом отметила добросовест-
ное исполнение обязанностей 
Н. Г. Строгоновой, которая ра-
ботает в сфере здравоохранения 
более 37 лет. Начало карьеры 
было положено после получе-
ния профильного образования 
в 1979 году. Как было принято 

в те времена, она сначала по-
пала по распределению на три 
года в медсанчасть неподалеку 
от Сургута, обслуживающую на-
селение вахтового поселка. В 
1984 году, вернувшись в родные 
края, обзавелась семьей и рабо-
тала санитаркой в социальном 
временном приюте с момента 
его основания в Первомайском 
поселении. Впоследствии приют 
был реорганизован и переме-
щен в Вагай.

Для Надежды Григорьевны, 
их работа – призвание. «Обя-
занности наши привычные, да 
еще и в радость», – подытожили 
старожилы местного ФАПа.

Вероника ЖДанОВа

Фото автора

Их призвание – людей лечить

С начала грибного сезона на 
территории района произошло 
два чрезвычайных происше-
ствия: люди заблудились в ле-
сополосе, собирая грибы. Одно 
из них случилось в конце июля 
в Касьяновском поселении. На 
поиски семейной пары пожи-
лого возраста выезжала бригада 
из пяти человек. Второй случай 
произошел в начале августа на 
прибрежной территории о. Дол-
говское Бегишевского поселения. 
Тревогу забила супруга мужчи-
ны, ожидавшая его в машине. К 
счастью, оба происшествия за-
вершились благополучно.

Во избежание неприят-
ностей и чтобы не заставлять 
волноваться родных и близких, 
необходимо, собравшись в лес, 
обсудить с ними маршрут и 
время возвращения. Во время 
нахождения в лесу не следу-
ет углубляться далеко в чащу. 
Нужно обязательно держать в 
поле зрения тропу или другие 
ориентиры, будь то приметный 
камень или крупное дерево. 
Тогда будет намного проще воз-
вращаться назад к исходной по-
зиции.

При себе следует иметь ком-
пас, нож, часы и мобильный те-

лефон с достаточным уровнем 
заряда батареи, а также неболь-
шой запас воды и продуктов.
Тем, кто постоянно использует 
лекарства, а это прежде всего 
касается пожилых людей, нуж-
но запастись необходимыми 
медикаментами. Одеваться сле-
дует ярко, иначе камуфляжная 
одежда с трех метров уже нераз-
личима. Детям рекомендуется 
наклеивать на одежду светоо-
тражающие элементы. 

Перед заходом в лесной мас-
сив нужно обязательно посмо-
треть на компас, чтобы знать, 
с какой стороны света вы за-
ходите. Если данный прибор 
находится в руках у ребенка, 
родители должны убедиться в 
том, что он умеет им пользо-
ваться. А также спасатели МЧС 
рекомендуют перед посещени-
ем лесных массивов надеть на 
шею свисток. Не будет лишним 
оставлять по дороге «зарубки»: 
надломленная ветка, стрела, 
выложенная из камней, при-
вязанный к кусту кусок ткани 
– все это может послужить ори-
ентиром.

Если вы все-таки заблуди-
лись, то не паникуйте, остано-
витесь и подумайте – откуда 

пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Кроме 
того, можно подать звуковые 
сигналы ударами палки о де-
ревья, звук от них далеко рас-
ходится по лесу. Если есть воз-
можность, то нужно залезть на 
высокое дерево и осмотреться: 
что отличает местность там, где 
вы находитесь. Если точно зна-
ете, что вас будут искать, - оста-
вайтесь на видном месте, по 
возможности нужно развести 
костер – по дыму легко найти 
человека.

Если ищете дорогу сами 
– старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу. При 
отсутствии компаса стороны 
света можно определить по де-
ревьям: кора березы и сосны на 
северной стороне темнее, чем 
на южной, а стволы деревьев, 
камни, выступы скал гуще по-
крыты мхом и лишайниками. 
Смоляные капли на стволах 
хвойных деревьев выделяют-
ся с северной стороны менее 
обильно, чем с южной. Все эти 
признаки бывают отчетливо 
выражены у отдельно стоящего 
дерева на поляне или опушке.

Если все же ночь застала вас 
в лесу, нужно подобрать под-

Накануне ново-
го учебного года я 
хочу рассказать о 
своих наставниках 
– учителях Ашлык-
ской восьмилетней 
школы, оставив-
ших заметный след 
в судьбах ее вы-
пускников.

Какая у нас 
в Ашлыке была 
школа! Двухэтаж-
ная, срубленная 
из бревен, резные 
наличники, на эта-
жах – просторные 
коридоры и боль-
шие светлые клас-
сы. Вокруг школы с 
трех сторон красо-
вались деревья.

Директором школы много 
лет работал Семен Павлович 
Бакланов. Он был строгим ди-
ректором, а как человек – до-
брым. Семен Павлович препо-
давал историю. Речь у него была 
четкая, взвешенная, умел по-
шутить. В классе мы сидели как 
завороженные. Семен Павлович 
умел  интересно преподнести 
новый материал.

Школа отапливалась дро-
вами. В каждом классе стояла  
круглая печь. Семен Павлович 
каждый год вместе с рабочими 
принимал активное участие в 
заготовке дров на зиму. В на-
шем селе он был уважаемым 
человеком, вел активную обще-
ственную работу как депутат 
Ашлыкского сельского совета 
и грамотный пропагандист. С 
женой Евдокией Никифоров-
ной воспитывали трех сыновей: 
Юру, Володю и Сашу. 

Василий Павлович, брат Се-
мена Павловича, вел в школе 
физкультуру. Оба – участники 
Великой Отечественной войны. 
Василий Павлович на уроки 
всегда приходил в солдатской 
форме, подтянутый, бодрый. 
Под его руководством в огра-
де школы  были смонтированы 
спортивные снаряды: шест, ка-
нат, кольца, турник. В здании 
школы на первом этаже  нахо-
дился небольшой спортивный 
зал. Он был оформлен фотогра-
фиями знаменитых спортсме-
нов,  материалами о Великой 
Отечественной войне… В спорт-
зале стояли брусья, «козел», был 
оборудован тир для стрельбы из 
пневматического оружия.

Василий Павлович на спор-
тивных снарядах мастерски за-
нимался, любо смотреть. У нас, 
ребятни, дух захватывало. Нам, 
детям войны, особенно был 
приятен этот человек, который 
вчера защищал нашу страну на 
фронте и пришел с победой, а 

сегодня он с нами. 
Человек в солдат-
ской форме, наш 
учитель являлся 
для нас частицей  
армии-победи-
тельницы. Мы не 
имели права его 
ослушаться. Мы 
ему завидовали, им 
гордились. Жена 
Василия Павлови-
ча, Анна Васильев-
на, была учителем 
младших классов.

Не могу не рас-
сказать о самой 
уважаемой нами 
учительнице – Ма-
рие Ивановне Ба-
клановой, бывшей 

Меркуловой. Она вела русский 
язык и литературу. Когда она 
заходила к нам, то казалось, что 
в классе стало светлее и уютнее. 
Воцарялась атмосфера добра. Ее 
мы уважали и слушались. Она 
никогда не повышала голоса на 
учеников.Проходя между ряда-
ми парт, иногда кого-нибудь из 
озорников просто погладит по 
голове, и это на него действо-
вало, или просто скажет, чтобы 
успокоился. Мария Ивановна 
была очень серьезной, в то же 
время ее лицо светилось, навер-
ное, от счастья. Она была пре-
дана школе, ученикам. Ее всегда  
окружали дети. Мария Иванов-
на готовила со школьниками 
пьесы, интермедии. Она была 
всегда в центре событий. У нее 
с мужем Владимиром Гаврило-
вичем росли два сына – Андрей 
и Александр.

Галина Александровна Са-
ранцева приехала к нам из од-
ной из европейских областей 
Союза по распределению и вела 
у нас анатомию и географию. 
До сих пор помню, как она нас 
«гоняла» по карте: искали про-
лив Дарданеллы по обоим по-
лушариям, а он рядом; искали 
ответ на вопрос почему остров 
в Южной Америке называется 
«Огненная земля»? …

Вспоминаются школьные 
годы с чувством благодарности 
к нашим добрым, милым учите-
лям. Сколько у них было с нами 
хлопот! Только теперь, на зака-
те своих лет, когда жизнь тебя 
проверила, понимаешь, что в 
детстве относился к школе не-
серьезно. Если бы я ходил на 
занятия сегодня, то учился бы 
на одни пятерки. Наши учителя 
были как святые, у них было все 
идеально: слова, одежда, пове-
дение.

Владимир Павлович 
МатаеВ

с. Ашлык

Нам пишут

Памяти моих 
учителей

Директор школы 
С.П. Бакланов, фото  

начала 70-х годов

ходящее для ночлега место. 
Двигаться в темное время не 
рекомендуется, оступившись 
или провалившись в воду, мож-
но получить травму. Место для 
ночлега лучше выбрать высокое 
и сухое, желательно у большого 
дерева. По возможности перед 
собой можно разжечь костер, 
поддерживая его всю ночь.

Соблюдение этих несложных 
рекомендаций поможет вам, со-
вершая прогулку в лес, не по-
пасть в экстремальную ситуа-

цию.Следует помнить, что связь 
с Единой службой спасения осу-
ществляется с мобильного теле-
фона даже без сим-карты. Для 
этого необходимо набрать номер 
112 или 01 и попытаться объяс-
нить своё местонахождение. 

Вероника ЖДанОВа

(При подготовке материала 
использованы рекомендации ГУ 
МЧС России по Тюменской обла-
сти)

Важно соблюдать правила поведения в лесу

Дело жизни

«Работать медиками нам в радость», – 
говорят Н.И. Колот (слева) и Н.Г. Строгонова

Безопасность
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2021 г.       с. Вагай     № 78

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

заявлений и принятие решений  о предоставлении 
земельного участка в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов»

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  статьёй 31 Устава 
Вагайского муни-ципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-ной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) поль-зование, безвозмездное пользование без проведения торгов» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального района
 от 13.03.2015 № 25 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка  в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения 
торгов»,

от 07.12.2015 № 121 «О внесении изменений в постановление от 13.03.2015 № 25»,
от 11.07.2016 № 73 «О внесении изменений в постановление от 13.03.2015 № 25»,
от 17.01.2017 № 3 «О внесении изменения в постановление от 13.03.2015 № 25».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на офици-

альном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района Р.Ф. сунГатулИн

     Приложение
     к постановлению администрации 
     Вагайского муниципального района
     от 10.08.2021 № 78

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о 

предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование без проведения торгов»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-

доставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении 
земельного участка, находящегося в собственности Вагайского муниципального района, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставление которых осуществляет Администрация 
Вагайского муниципального района в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование без проведения торгов (далее - муниципальная услуга), разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) администрации Вагайского муниципального района (далее - Ад-
министрация).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей могут выступать граждане, юридические лица, за исключением государ-

ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления (далее - заявитель).

1.2.2. 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 высту-
пать от имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги (далее - представитель заявителя).

1.3. Справочная информация
1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы Аминистрации, государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ), справочные телефоны Администрации и МФЦ, в 
том числе телефоны-автоинформаторы размещены на сайте администрации Вагайского муниципального 
района в разделе власть - Администрация, в электронном региональном реестре муниципальных услуг 
в соответствии с постановлением Правительства тюменской области от 30.05.2011 №173-п «О порядке 
формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области».

1.3.2. Справочная информация предоставляется заявителю (представителю заявителя) бесплатно не-
посредственно сотрудниками Администрации по телефонам для справок, а также электронным сообще-
нием по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).

1.3.3. Доступ к справочной информации обеспечивается заявителю (представителю заявителя) без со-
блюдения каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя (представителя заявителя) требует заключения лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя (представителя заявителя), или предоставление 
им персональных данных.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Органом Админи-

страции, непосредственно предоставляющим услугу, является отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям, управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений Администрации  (далее – Отдел).

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, выдачи результата муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в соответствии с за-
ключенным соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.1. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее - пред-

варительное согласование) либо решение об отказе в предварительном согласовании;
2.3.1.2. Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование либо решение об отказе в предоставлении земельного участка;

2.3.1.3. Договор купли-продажи, договор аренды земельного участка или договор безвозмездного 
пользования земельным участком.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации или Тюменской области

2.4.1. Срок со дня поступления в  Администрацию заявления о предварительном согласовании по 
день направления заявителю (представителю заявителя) решения о таком согласовании либо отказа в 
предварительном согласовании – в течение 30 календарных дней.

2.4.2. Срок со дня поступления в  Администрацию заявления о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование по день направления заявителю 
(представителю заявителя) решения о таком предоставлении, если не требуется образование испраши-
ваемого земельного участка или уточнение его границ либо отказа в предоставлении земельного участка 
для указанных целей – в течение 30 календарных дней.

2.4.3. Срок со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении земельного участка 
по день направления заявителю (представителю заявителя) проектов договора купли-продажи, догово-
ра аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком, если не 
требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ – в течение 30 
календарных дней.

2.4.4. Днем поступления в Администрацию заявлений, указанных в пунктах 2.4.1 - 2.4.3 настоящего 
подраздела, является день регистрации заявления в администрации в соответствии с подразделом 2.13 
настоящего регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на сайте на сайте Администрации Вагайского муниципального района в разделе власть 
- Администрация, в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 №173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской об-
ласти».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий пе-
речень документов, определенных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми и направляемых по выбору заявителя (представителя заявителя) непосредственно в администрацию 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, в электронном виде посредством интернет-сайта 
«Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - Региональный портал) с использованием «Личного кабинета», путем личного 
обращения в МФЦ на бумажном носителе:

2.6.1.1. Заявление о предварительном согласовании по форме, установленной приложением №1 к 
настоящему регламенту, на бумажном носителе - при личном обращении в МФЦ или путем почтового от-
правления в администрацию; по форме, размещенной на Региональном портале в форме электронного 
документа, - при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Регионального портала;

2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя (представителя заявителя) на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Рос-
реестра от 02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
(представителя заявителя) на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее - Приказ 
Росреестра от 02.09.2020 №П/0321), за исключением документов, которые должны быть представлены в 
Администрацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля. Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя не является обязательным в случае, когда от имени юридиче-
ского лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный 
представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органа-
ми записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем (предста-
вителем заявителя) является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.

2.6.1.3. Заявление о предоставлении земельного участка по форме, установленной приложением №2 
к настоящему регламенту, на бумажном носителе - при личном обращении в МФЦ или путем почтового 
отправления в Администрацию; по форме, размещенной на Региональном портале в форме электрон-
ного документа, - при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Регионального портала.

2.6.1.4. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя (представителя заявителя) на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Рос-
реестра от 02.09.2020 №П/0321, за исключением документов, которые должны быть представлены в Ад-
министрацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля. Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя не является обязательным в случае, когда от имени юридиче-
ского лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный 
представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органа-
ми записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем (предста-
вителем заявителя) является иностранное юридическое лицо;

4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2.6.1.4 не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в Администрацию или МФЦ с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.6.2. При подаче заявления посредством личного приема предоставляется оригинал документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, который подлежит возврату заявителю после удостоверения его лич-
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ности. В случае если заявление подается представителем заявителя посредством личного приема, предо-
ставляются оригиналы документа, удостоверяющего его личность, а также документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, которые подлежат возврату представителю заявителя после удо-
стоверения его личности и полномочий. При подаче заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, посредством почтового отправления, верность копий направляемых 
заявителем (представителем заявителя) документов должна быть засвидетельствована в нотариальном 
порядке. При подаче заявления в электронной форме заявление и прилагаемые к нему документы под-
писываются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Документы, сведения (информация), которые могут быть представлены  заявителем (предста-
вителем заявителя) по желанию или запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в случае их непредставления заявителем (представителем заявителя) путем направле-
ния отделом следующих запросов:

2.7.1.1. В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц.
2.7.1.2. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предостав-

лении:
сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
2.7.1.3. В органы опеки и попечительства о предоставлении:
сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства) (в случае подачи за-

явления представителем заявителя, действующего на основании приказа (постановления) об установле-
нии опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

2.7.1.4. В органы записи актов гражданского состояния Российской Федерации о предоставлении:
сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заявления представи-

телем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации).

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего подраздела, заявитель (представитель заяви-
теля) вправе представить по собственной инициативе при обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для возврата заявления о предварительном согласовании, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) несоответствие заявления требованиям (не указаны в заявлении необходимые сведения, опреде-
ленные в приложении №1 к настоящему регламенту);

2) заявление подано в иной уполномоченный орган; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 

настоящего регламента.
2.8.2. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного участка, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
1) несоответствие заявления требованиям (не указаны в заявлении необходимые сведения, опреде-

ленные в приложении №2 к настоящему регламенту); 
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1.4 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 

настоящего регламента.
2.8.3.  Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги является:
выявление в результате проверки несоблюдения условий признания действительности квалифици-

рованной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон №63-ФЗ).

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

2.9.1. Основания для отказа в предварительном согласовании:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пун-
кте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследу-
емого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в ре-
зультате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной построй-
ки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмо-
тренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель (представитель 
заявителя) обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмезд-
ное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обяза-
тельство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление 
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 
или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.

2.9.3. В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому за-
явлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Администрации находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
Администрацией принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, которое направляется 
заявителю (представителю заявителя). Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения 
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об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9.4. В отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть приведены все основания для 
такого отказа.

2.9.5. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведом-
ственному запросу документов и информации, указанных в подразделе 2.7 настоящего регламента, в Ад-
министрацию не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю (представителю 
заявителя) муниципальной услуги.

2.10. Способы, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, и способы, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, взимание платы за предоставление таких услуг не предусмотрено.

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

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 
15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) не должна превышать 15 минут.

При поступлении заявления в Администрацию в электронной форме, посредством почтового от-
правления в рабочие дни в пределах графика работы Администрации регистрация заявления осущест-
вляется в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы – в пер-
вый рабочий день, следующий за днем его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предо-
ставляемая 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 законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, залам ожидания, 
местам для заполнения Заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлены Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) наличие полной, достоверной и доступной для заявителя (представителя заявителя) информации 

о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий;

2) наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям  настоящего регла-
мента;

3) соблюдение режима работы Администрации и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги;
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных настоя-

щим регламентом;
2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников администра-

ции и МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с сотрудниками Администрации 

и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муни-
ципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель (представитель 
заявителя) вправе:

1) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Еди-
ный портал) или Региональном портале;

2) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официальный сайт МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru);

3) подать заявление в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Регио-
нального портала посредством заполнения электронной формы заявления;

4) получить сведения о ходе выполнения заявления, поданного в электронной форме;
5) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) должностного лица либо муниципального 

служащего администрации посредством сайта Администрации  в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (орга-
низации) либо муниципального служащего.

2.16.2. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ, не предусмотрено.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

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

цедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
2) рассмотрение зарегистрированного заявления и направление (выдача) заявителю (представителю 

заявителя) решения о приостановлении рассмотрения заявления либо о возобновлении течения срока 
рассмотрения заявления;

3) рассмотрение зарегистрированного заявления и направление (выдача) заявителю (представите-
лю заявителя) проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование (при условии, что не требуется об-
разование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка) либо решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка;

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

Доступ заявителей (представителей заявителей) к сведениям о муниципальной услуге,  возможность 
получения сведений о ходе рассмотрения заявления, взаимодействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, обеспечи-
ваются посредством Единого портала.

Получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муниципальной ус-
луги (по выбору заявителя (представителя 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 (представитель заявителя) 

вправе:
1) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе рассмо-

трения заявления (в части процедур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Админи-
страцией, информация о ходе выполнения которых передается в МФЦ), по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также имеет право на консультирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) 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 за-
явитель (представитель заявителя) выбрал способ получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 
Запись на прием в МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные подпунктом 3.1.2.1 настоящего подразде-
ла, выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376, Стандартами обслуживания заявителей в Государ-
ственном автономном учреждении Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», утвержденными постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 08.12.2017 №610-п.

3.2. Прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя 

(представителя заявителя) в МФЦ с заявлением  и приложенными к нему документами, установленными 
подразделом 2.6 настоящего регламента (далее - документы), или поступление заявления и документов в 
Администрацию в электронной форме, посредством почтового отправления.

3.2.2. В ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) сотрудник  МФЦ:
1) устанавливает личность обратившегося заявителя (представителя заявителя) путем проверки до-

кумента, удостоверяющего его личность (в случае обращения представителя заявителя устанавливает 
наличие у него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия представителя);

2) информирует заявителя (представителя заявителя) о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

3) обеспечивает заполнение заявления, после этого предлагает заявителю (представителю заявите-
ля) убедиться в правильности внесенных в заявление данных и подписать заявление или обеспечивает 
прием такого заявления в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно оформил 
заявление. Проверяет наличие документов, которые в силу подраздела 2.6 настоящего регламента за-
явитель (представитель заявителя) должен предоставить самостоятельно;

4) в случаях предоставления заявителем (представителем заявителя) оригиналов документов, пред-
усмотренных п. 1, 3, 3.1 ч.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», обеспечивает изготовление копий с представленных за-
явителем подлинников документов. Выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;

5) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации, а также выдачу заявителю (предста-
вителю заявителя) под личную подпись расписки о приеме заявления и документов.

3.2.3. При поступлении заявления и документов в электронном форме сотрудник Отдела в срок, уста-
новленный подразделом 2.13 настоящего регламента для регистрации заявления, проверяет наличие 
(отсутствие) оснований для отказа в  приеме документов, указанных в пункте 2.8.3 подраздела 2.8 на-
стоящего регламента, а именно: в случае подписания заявления, документов квалифицированной элек-
тронной подписью, проводит проверку действительности квалифицированной электронной подписи 
(квалифицированных электронных подписей), с использованием которой подписано заявление и (или) 
документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального за-
кона  №63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной электронной подписи).

В случае, если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности,  сотрудник Отдела в течение 3 
календарных дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в при-
еме заявления и документов и направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона №63-ФЗ, которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной электронной подписью сотрудника Отдела и направляется по адресу электронной почты заявителя 
(представителя заявителя) либо в его «Личный кабинет» Регионального портала.

После получения уведомления об отказе в приеме заявления заявитель (представитель заявителя) 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив наруше-
ния, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, сотрудник Отдела регистри-
рует их. Заявление получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном 
кабинете»  Регионального портала.

3.2.4. При поступлении заявления и документов посредством почтового отправления сотрудник от-
дела, ответственный за прием заявлений, обеспечивает их регистрацию в журнале регистрации.

3.2.5. Сотрудник Отдела в день поступления к нему зарегистрированного заявления осуществляет:
1) первичную проверку заявления и документов, прилагаемых к нему в обязательном порядке на 

предмет наличия оснований для возврата заявления, указанных в пунктах 2.8.1, 2.8.2 подраздела 2.8 на-
стоящего регламента;

2) при отсутствии оснований для возврата заявления, указанных пунктах 2.8.1, 2.8.2 подраздела 2.8 
настоящего регламента - дальнейшее рассмотрение зарегистрированного заявления;

3) при выявлении одного или несколько оснований для возврата заявления, указанных в пунктах 
2.8.1, 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего регламента - в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку 
проекта уведомления о возврате заявления заявителю (представителю заявителя) и передает его на ут-
верждение (подписание) Главе район. Проект уведомления о возврате заявления заявителю (представи-
телю заявителя) подлежит утверждению (подписанию) Главой района в течение 1 рабочего дня со дня его 
поступления к Главе района;

4) возврат заявления заявителю (представителю заявителя) в течение 10 календарных дней со дня по-
ступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в котором 
указываются причины возврата такого заявления.

3.3. Рассмотрение зарегистрированного заявления и направление (выдача) заявителю решения о 
приостановлении рассмотрения заявления либо о возобновлении течения срока рассмотрения заявле-
ния

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ной подразделом 3.2 настоящего регламента.

3.3.2. При выявлении оснований для приостановления рассмотрения заявления, указанных в пункте 
2.9.3 подраздела 2.9 настоящего регламента, сотрудник Отдела в течение 2 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и документов, прилагаемых к заявлению в обязательном порядке, осуществляет подготов-



6 стр. «Сельский труженик» № 66 18 августа 2021 г.

ку проекта решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка (далее решение о приостановлении срока).

3.3.3. Сотрудник Отдела в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки проекта решения 
о приостановлении срока, передает их на утверждение (подписание) Главе района, который подлежит 
утверждению (подписанию) в течение 2 рабочих дней со дня их поступления к Главе района.

3.3.4. Сотрудник Отдела в течение 1 рабочего дня, следующего за днем утверждения (подписания) 
Главой района решения о приостановлении срока, в зависимости от указанного в заявлении способа 
получения результата муниципальной услуги, обеспечивает его выдачу (направление) заявителю (пред-
ставителю заявителя).

3.3.5. После утверждения (подписания) Главой район решения об утверждении направленной или 
предоставленной ранее схемы расположения земельного участка либо об отказе в утверждении указан-
ной схемы сотрудник Отдела осуществляет в течение 2 рабочих дней со дня утверждения (подписания) 
Главой района указанного решения, подготовку и направление заявителю (представителю заявителя) 
решения о возобновлении течения срока рассмотрения поданного им заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка.

3.4. Рассмотрение зарегистрированного заявления и направление (выдача) заявителю проектов до-
говора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в 
постоянное (бессрочное) пользование (при условии, что не требуется образование или уточнение гра-
ниц испрашиваемого земельного участка) либо решения об отказе в предоставлении земельного участка

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ной подразделом 3.2  регламента, а также отсутствие оснований для приостановления рассмотрения за-
явления, указанных в пункте 2.9.3 подраздела 2.9 регламента.

3.4.2. При непредставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 регламента за-
явителем (представителем заявителя) самостоятельно, сотрудник Отдела не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подготовку и направление 
межведомственных запросов по системе межведомственного электронного взаимодействия Тюменской 
области либо посредством внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделениями 
администрации в органы и организации, указанные в  пункте 2.7.1 подраздела 2.7 регламента. При предо-
ставлении заявителем (представителем заявителя) самостоятельно документов, указанных в пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 регламента, межведомственное электронное взаимодействие не осуществляется.

3.4.3. Сотрудник Отдела в течение 5 календарных дней со дня поступления в администрацию запра-
шиваемой информации (документов) с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия или со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае предоставления документов, ука-
занных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 регламента заявителем (представителем заявителя) самостоятельно, 
осуществляет проверку заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и полученных в ходе межведомственного электронного вза-
имодействия документов (сведений) на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, установленных в пунктах 2.9.1, 2.9.2 подраздела 2.9 регламента.

3.4.2. Сотрудник Отдела в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления, осуществляет:
1) его рассмотрение на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги, указанных в пунктах 2.9.1, 2.9.2 подраздела 2.9 регламента. Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги должен быть мотивированным с указанием (описанием) конкретных оснований отказа, из уста-
новленных в пунктах 2.9.1, 2.9.2 подраздела 2.9 регламента, а также положения заявления, в отношении 
которого выявлены такие основания;

2) подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
или в постоянное (бессрочное) пользование - при отсутствии оснований для отказа либо проекта реше-
ния об отказе в предоставлении земельного участка - при наличии оснований для отказа, проектов до-
говора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком.

3.4.3. Сотрудник Отдела в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки проекта решения 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользо-
вание либо проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка, проектов договора купли-
продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным 
участком передает их на утверждение (подписание) Главе района, которые подлежат утверждению (под-
писанию) в течение 1 календарного дня со дня их поступления к Главе района .

3.4.4. Сотрудник Отдела в течение 1 рабочего дня, следующего за днем утверждения (подписания) 
главой района решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в посто-
янное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка, дого-
вора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком, в зависимости от указанного в заявлении способа получения результата муници-
пальной услуги, осуществляет их выдачу (направление) заявителю (представителю заявителя) либо на-
правление в МФЦ для последующей их выдачи заявителю (представителю заявителя). Выдача документов 
в МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя (представителя заявителя).

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление заявителем (пред-
ставителем заявителя) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах опе-
чаток и (или) ошибок. заявитель (представитель заявителя) может подать заявление об исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок.

3.5.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок заявитель 
(представитель заявителя) представляет:

1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме, согласно приложению 
3 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.

3.5.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть подано посред-
ством личного обращения в МФЦ, почтового отправления, Регионального портала.

3.5.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в 
порядке и сроки, установленные подразделом 3.2 настоящего регламента.

3.5.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах осуществляется их исправление путем составления нового до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и направление (выдача) за-
явителю 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 муниципальной ус-
луги документах осуществляется подготовка письменного ответа с информацией об отсутствии опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 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.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными ли-
цами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений сотрудниками Ад-
министрации, осуществляют руководитель, ответственный за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, а также должностные лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальны-
ми правовыми актами Администрации, должностными регламентами и должностными инструкциями со-
трудников Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
предоставления сотрудниками Администрации положений настоящего регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой района.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной 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 (представителей заявителя), рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей (представителей заявителя), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
сотрудников администрации.                                     

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
распоряжения Администрации.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка испол-
нения муниципальной услуги по отдельным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАН-
НЫХ 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 решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рас-
смотрение:

1) заместителю главы Администрации, координирующему и контролирующему деятельность отдела, 
на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц отдела;

2) главе администрации на решения и действия (бездействие) заместителя главы Администрации, ко-
ординирующего и контролирующего деятельность отдела;

3) директору МФЦ на решения или (и) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Ад-

министрации в сети «Интернет», Едином и Региональном порталах, в МФЦ, а также предоставляется не-
посредственно должностными лицами Администрации по телефонам для справок, а также электронным 
сообщением по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).

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

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

- постановлением администрации Вагайского муниципального района от 25.07.2019 № 57 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг администра-
цией Вагайского муниципального района, МФЦ (его филиалами), должностными лицами, муниципальны-
ми служащими администрации Вагайского муниципального района, предоставляющих муниципальные 
услуги, и сотрудниками МФЦ».

      Приложение №1
      к административному регламенту
      (бланк заявления)

№  Администрация Вагайского муниципального района

1. Заявитель  Фамилия,   Реквизиты Наимено-  Почтовый
   имя и (при  документа, вание и   адрес и
   наличии)   удостове-  место на-   (или) адрес
   отчество,   ряющего   хождения  электрон-
   место жи-  личность   заявителя  ной почты
   тельства   заявителя  (для юри-  для связи с
   заявителя,   (для граж-  дического  заявителем
   реквизиты  данина);   лица), а
   документа,    также го-
   удостове-    сударст- 
   ряющего     венный ре-
   личность     гистраци-
   заявителя    онный но-
   (для граж-    мер записи
   данина)     о государ-
        ственной 
       регистрации 
       юридичес-
       кого лица в 
       едином го-
       сударствен-
       ном реестре 
       юридических 
       лиц и иденти-
       фикационный 
       номер нало-
       гоплательщика, 
       за исключением 
       случаев, если 
       заявителем 
       является ино-
       странное юри-
       дическое лицо
 физическое лицо 
 (гражданин)    
 юридическое лицо     не заполняется,
       в случае если
       представлена 
       выписка из ЕГРЮЛ  
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       или ЕГРНИП 
 Представитель 
 заявителя (заполняется 
 в случае обращения 
 представителя заявителя 
 физического или 
 юридического лица)    
2. Прошу предварительно согласовать предоставление 
 земельного участка:
2.1. кадастровый номер земельного участка, заявление 
 о предварительном согласовании предоставления 
 которого подано (далее - испрашиваемый земельный 
 участок), в случае, если границы такого земельного 
 участка подлежат уточнению в соответствии с 
 Федеральным законом «О государственной регистрации 
 недвижимости» 
2.2. реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
 территории, если образование испрашиваемого земельного 
 участка предусмотрено указанным проектом 
2.3. кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
 номера земельных участков, из которых в соответствии 
 с проектом межевания территории, со схемой расположения 
 земельного участка или с проектной документацией лесных 
 участков предусмотрено образование испрашиваемого 
 земельного участка, в случае, если сведения о таких 
 земельных участках внесены в Единый государственный 
 реестр недвижимости 
2.4. основание предоставления земельного участка без 
 проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
 статьи 39.10 Земельного кодекса оснований 
2.5. вид права, на котором заявитель желает приобрести 
 земельный участок, если предоставление земельного 
 участка возможно на нескольких видах прав 
2.6. цель использования земельного участка 
2.7. реквизиты решения об изъятии земельного участка 
 для  муниципальных нужд в случае, если земельный 
 участок предоставляется взамен земельного участка, 
 изымаемого для государственных или муниципальных нужд 
2.8. реквизиты решения об утверждении документа 
 территориального планирования и (или) проекта 
 планировки территории в случае, если земельный 
 участок предоставляется для размещения объектов, 
 предусмотренных указанными документом и (или) проектом 
3. Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке:
   документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
  участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
  Приказом Приказ Росреестра от 02.09.2020 №П/0321
   схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
  земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
  территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок
  проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 
  предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением
  лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта
  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
  с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
  обращается представитель заявителя
 
  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
   юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
  в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
 
  подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
  ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о пред-
  варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставле-
  нии земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу
4. К заявлению прилагаются по желанию заявителя:
  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
  выписка из Единого государственного реестра недвижимости
  проект межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 
  участка предусмотрено указанным проектом
  документы территориального планирования и (или) проект планировки территории
  в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
  усмотренных указанными документом и (или) проектом
5. Способ получения результата муниципальной услуги:
  в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
  личном обращении в МФЦ;
  в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почто-
  вого отправления.
  на Портале услуг Тюменской области в форме электронного документа (указывается
  только в случае подачи заявления в электронной форме посредством Портала услуг 
  Тюменской области: http://uslugi.admtyumen.ru)
  в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством 
  электронной почты.
6. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
7. Отметка должностного лица, принявшего заявление и приложенные к нему документы:  

      Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.

      Приложение №2
      к административному регламенту
      (бланк заявления)

№      Администрация Вагайского
      муниципального района
1. Заявитель  Фамилия,   Реквизиты Наимено-  Почтовый
   имя и (при  документа, вание и   адрес и
   наличии)   удостове-  место на-   (или) адрес
   отчество,   ряющего   хождения  электрон-

   место жи-  личность   заявителя  ной почты
   тельства   заявителя  (для юри-  для связи с
   заявителя,   (для граж-  дического  заявителем
   реквизиты  данина);   лица), а
   документа,    также го-
   удостове-    сударст- 
   ряющего     венный ре-
   личность     гистраци-
   заявителя    онный но-
   (для граж-    мер записи
   данина)     о государ-
        ственной 
       регистрации 
       юридичес-
       кого лица в 
       едином го-
       сударствен-
       ном реестре 
       юридических 
       лиц и иденти-
       фикационный 
       номер нало-
       гоплательщика, 
       за исключением 
       случаев, если 
       заявителем 
       является ино-
       странное юри-
       дическое лицо
  
 физическое лицо 
 (гражданин)    
 юридическое лицо     не заполняется, 
       в случае если 
       представлена 
       выписка из ЕГРЮЛ  
       или ЕГРНИП 
 Представитель 
 заявителя (заполняется 
 в случае обращения 
 представителя заявителя 
 физического или 
 юридического лица)    
2. Прошу предоставить земельный участок:
2.1. кадастровый номер испрашиваемого земельного участка 
2.2. основание предоставления земельного участка без 
 проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ 
2.3. вид права, на котором заявитель желает приобрести 
 земельный участок, если предоставление земельного 
 участка указанному заявителю допускается на нескольких 
 видах прав 
2.4. реквизиты решения об изъятии земельного участка 
 для государственных или муниципальных нужд в случае, 
 если земельный участок предоставляется взамен 
 земельного участка, изымаемого для государственных 
 или муниципальных нужд 
2.5. цель использования земельного участка 
2.6. реквизиты решения об утверждении документа 
 территориального планирования и (или) проекта 
 планировки территории в случае, если земельный участок 
 предоставляется для размещения объектов, предусмот-
 ренных этим документом и (или) этим проектом 
2.7. реквизиты решения о предварительном согласовании 
 предоставления земельного участка в случае, если 
 испрашиваемый земельный участок образовывался 
 или его границы уточнялись на основании данного 
 решения 
3. Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке (предоставление указанных
 документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномочен-
 ный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
 ка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании пре-
 доставления земельного участка):
  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка
  без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом
  Росреестра от 02.09.2020 №П/0321
  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
  заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
   обращается представитель заявителя
  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
  юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
  случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
  подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
  ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 
  предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
  ставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу
4. К заявлению прилагаются по желанию заявителя:
  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
  выписка из Единого государственного реестра недвижимости
  проект межевания территории, если образование испрашиваемого земельного
  участка предусмотрено указанным проектом
  документы территориального планирования и (или) проект планировки территории 
  в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
  предусмотренных указанными документом и (или) проектом
5. Способ получения результата муниципальной услуги:
  в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
  личном обращении в МФЦ;
  в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством 
  почтового отправления.
  на Портале услуг Тюменской области в форме электронного документа (указывается 
  только в случае подачи заявления в электронной форме посредством Портала услуг



8 стр. «Сельский труженик» № 66 18 августа 2021 г.

   Тюменской области: http://uslugi.admtyumen.ru)
  в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством 
  электронной почты.
6. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
7. Отметка должностного лица, принявшего заявление и приложенные к нему документы:  

      Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
 
      Приложение №3
      к административному регламенту

№       Администрация Вагайского
       муниципального района
1. Заявитель  Фамилия,   Документ,  Полное   Контактные
   имя, отчество  удостове-  наимено-  данные (по-
   (при наличии) ряющий   вание юри- чтовый
     личность   дического  адрес, но-
     (вид, серия,  лица и ОГРН мер телефо-
     номер,     на, адрес
     выдавший    электрон-
     орган дата    ной почты)
     выдачи)    
  
  физическое лицо
  (гражданин)    
  юридическое лицо    не заполняется, 
       в случае если 
       представлена 
       выписка из ЕГРЮЛ  
       или ЕГРНИП 
  Представитель 
  заявителя 
  (заполняется 
  в случае 
  обращения 
  представителя 
  заявителя 
  физического 
  или юриди-
  ческого лица)    

Прошу исправить допущенную ошибку (опечатку) в _______________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам предоставления муниципальной
   услуги, в котором допущена ошибка (опечатка))
заключающуюся в ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается описание опечатки (ошибки), при необходимости указывается документ, 
   подтверждающий наличие ошибки 
____________________________________________________________________________________
   (опечатки)) 
Результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:
   посредством направления на указанный выше адрес электронной почты
   почтовым отправлением на указанный выше адрес
   при личном обращении  в МФЦ

2. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
3. Отметка должностного лица, принявшего заявление и приложенные к нему документы:  

      Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2021 г.   с. Вагай     № 79

О внесении изменений в постановление 
от 28.12.2020 № 111

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 28.12.2020 № 111(в ред. от 03.02.2021 № 9) «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Вагайского муни-
ципального района субсидий на иные цели» внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2.6. пункта 1.2. слова «исполнение государственного полномочия по 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации» заменить сло-
вом «компенсация»;

1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. в абзаце первом слова «форме согласно приложению» заменить словами «типо-

вой форме согласно приложению №2»;
1.2.2. подпункт 2.5.7. дополнить подпунктом 2.5.7.1. следующего содержания:
«2.5.7.1. условия включения в договоры Учреждений  о  поставке товаров, выполнении 

работ,  оказании  услуг,  подлежащие  оплате  за  счет субсидии, возможность  изменения  
по  соглашению сторон размера и (или) сроков  оплаты и (или) объема товаров, работ, ус-
луг в случае уменьшения в соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Учредителю ранее доведенных  в  установленном  порядке  лимитов  бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии;»;

1.3. Пункт 2.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях оценки эффективности и результативности предоставления субсидии уста-

навливаются результаты предоставления субсидии, предусмотренные приложением N 1 к 
настоящему Порядку (в зависимости от цели предоставления субсидии), и (или) показате-
ли, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии.

Для субсидий, предусмотренных подпунктами 1.2.10,    1.2.11, 1.2.23 пункта 1.2 Поряд-
ка, результаты предоставления субсидий не устанавливаются в соответствии с пунктом 5 
Общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. N 203.»;
1.4. После пункта 2.6. добавить пункт 2.7. следующего содержания:
«2.7. В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства 

Вагайского муниципального района по предоставлению субсидии учреждению на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка, Соглашение, а также дополнительные 
Соглашения к такому Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или 
его расторжение, заключаются в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система 
«Электронный бюджет») в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

1.5. В пункте 2.9. слова «Финансово-казначейском управлении по Вагайскому району 
Департамента финансов» заменить словами «Администрации Вагайского муниципального 
района или Управлении Федерального казначейства по»;

1.6. Раздел III. Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение обеспечивает представление Учредителю отчетов:
а) о достижении результатов предоставления субсидии - ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной приложени-
ем № 3 к настоящему Порядку;

б) о произведенных  расходах, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия, - ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку. 

3.2. Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы предо-
ставления отчетности об использовании субсидии и сроки их предоставления.

3.3. В случае заключения Соглашения в системе «Электронный бюджет» формирование 
и предоставление отчетов о расходах учреждения, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, и о достижении значения результатов предоставления субси-
дии, установленных соглашением, осуществляется учреждением в системе «Электронный 
бюджет» в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации.».

1.7. Приложение к Порядку определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям  Вагайскогомуниципального районасубсидий на иные 
целисчитать утратившим силу.

1.8. Приложение 1 к Порядку определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям  Вагайского муниципального района субсидий на иные 
целиизложить в редакциисогласно приложению 1 к данному постановлению.

1.9. Приложение 2  к Порядку определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям  Вагайскогомуниципального района субсидий на иные 
целиизложить в редакциисогласно приложению 2 к данному постановлению.

1.10.Приложение 3  к Порядку определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям  Вагайского муниципального района субсидий на иные 
цели изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению.

1.11. Приложение 4  к Порядку определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям  Вагайского муниципального района субсидий на 
иные цели изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района Р.Ф. сунГатулИн

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2021 г.                                                           с. Вагай                                 №  80            

О внесении изменений в постановление
от 23.12.2014 № 124

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», Постановлением Правительства Тюменской области от 08.04.2013 N 114-п 
«Об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам на поддерж-
ку инвестиционной деятельности», Уставом  Вагайского муниципального района:

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 23.12.2014 № 124 «О по-
рядке предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности» (в редакции от 31.03.2015 
№ 30, от 08.07.2015 № 65, от 16.07.2015 № 69, от 07.12.2015 № 122, от 19.01.2019 № 44, от 14.01.2020 № 1) 
внести следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с абзацем вторым пункта 4 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:».

2. Дополнить пунктом 3, изменив последующую нумерацию, следующего содержания: «3. Утвердить 
Положение о Комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления муниципальной под-
держки на территории Вагайского муниципального района согласно приложению № 3 к постановлению.».

3. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему  постановлению.

4. Приложение № 2 к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему  постановлению.

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

Глава района Р.Ф. сунГатулИн

     Приложение №1
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 10.08.2021 № 80

Порядок
 предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности на территории 

Вагайского муниципального района



9 стр.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (далее - Общие требования), постановлением Правительства Тюменской области от 08.04.2013 
№ 114-п «Об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам на 
поддержку инвестиционной деятельности» (далее - Положение) и регулирует порядок предоставления 
субсидии на возмещение за счет средств бюджета Вагайского муниципального района инвесторам части 
понесенных ими затрат, возникающих в связи с реализацией инвестиционных проектов в Вагайском му-
ниципальном районе.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) главный распорядитель как получатель бюджетных средств (далее - главный распорядитель) - Ад-

министрация Вагайского муниципального района (далее – Администрация), являющаяся главным рас-
порядителем средств бюджета Вагайского муниципального района, получателем средств бюджета Вагай-
ского муниципального района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период;

б) комиссия - Комиссия по отбору инвестиционных проектов для предоставления муниципальной 
поддержки, компетенция и порядок организации деятельности которой определяются Положением о 
такой комиссии, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации;

в) получатель субсидии - инвестор, соответствующий критериям отбора, установленным настоящим 
Порядком;

г) субсидия - денежные средства, предоставляемые получателю субсидии из бюджета Вагайского му-
ниципального района на основании договора о предоставлении субсидии на возмещение за счет средств 
бюджета Вагайского муниципального района инвесторам части понесенных ими затрат, возникающих в 
связи с реализацией инвестиционных проектов, по типовой форме, установленной Администрацией, на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком;

д) уполномоченный орган - отдел экономики и прогнозирования Администрации, осуществляющий 
от имени главного распорядителя действия, предусмотренные настоящим Порядком;

е) отбор получателей субсидии - процедура отбора получателей субсидии, осуществляемая в рамках 
отбора муниципальных образований Тюменской области в соответствии с Положением, в целях предо-
ставления денежных средств из бюджета Тюменской области бюджету Вагайского муниципального райо-
на на поддержку инвестиционных проектов.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах 
Вагайского муниципального района.

1.3.  Субсидия предоставляется в целях развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, и в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в  Вагайском муниципальном районе», 
путем:

- возмещения части затрат на развитие лизинга оборудования;
- возмещения части затрат на приобретение оборудования.
Информация по отбору муниципальных образований в рамках сопровождения муниципальных ин-

вестиционных проектов, размещается на официальном сайте Вагайского муниципального района.
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании 
проекта решения о бюджете Вагайского муниципального района и проекта решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете Вагайского муниципального района.

1.4. Получатель субсидии должен соответствовать следующим критериям отбора:
а) реализация инвестором на территории Вагайского района инвестиционного проекта по созданию 

нового производства, оказанию услуг (лечебных, социальных), включенных в реестр инвестиционных 
проектов муниципального образования, раздел «Сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов 
Тюменской области, формируемого в порядке, установленном распоряжением Правительства Тюмен-
ской области от 03.05.2007 N 304-рп «Об утверждении порядка формирования реестров инвестиционных 
проектов и инфраструктурных площадок в Тюменской области», обеспечивающий достижение положи-
тельного экономического и (или) социального эффекта.

Показателями, характеризующими достижение положительного экономического и (или) социально-
го эффекта от реализации муниципального инвестиционного проекта, являются:

увеличение объема производимой продукции либо иного аналогичного показателя, характеризую-
щего основную деятельность получателя субсидии;

рост поступления налогов и иных обязательных платежей в областной и местный бюджеты;
увеличение численности работников списочного состава;
б) общая стоимость реализуемого инвестиционного проекта не менее 50 млн. рублей;
в) создание не менее 10 рабочих мест.
1.5. Для участия в отборе получателей субсидии получатель субсидии предоставляет в уполномочен-

ный орган следующие документы:
а) письменное обращение получателя субсидии по форме, согласно приложению N 2, которое со-

держит:
наименование инвестиционного проекта;
цель и задачи инвестиционного проекта;
описание инвестиционного проекта и срок его реализации;
расчет размера субсидий по заявленным направлениям субсидирования на три года с разбивкой по 

годам и целям использования субсидий (год подачи письменного обращения получателя субсидии плюс 
2-летний плановый период);

общие сведения о получателе субсидии: полное и сокращенное наименование, юридический и фак-
тический адрес местонахождения, Ф.И.О. и должность руководителя, для юридических лиц - состав уч-
редителей (наименование, адрес, доля участия), виды деятельности получателя субсидии, сведения о 
наличии дочерних и зависимых обществ, контактное лицо, согласие на публикацию (размещение) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии, связанной с 
подачей письменного обращения, а также согласие на обработку персональных данных.

Описание инвестиционного проекта должно содержать информацию о потребности в водных ре-
сурсах (объем, источник водообеспечения); потребности в энергоресурсах (вид (электроэнергия, тепло, 
пар, топливо) и источник снабжения); транспортном обеспечении; о водоотведении стоков с указанием 
методов очистки, качества сточных вод, условий сброса, использования существующих или строитель-
ства новых очистных сооружений; о возможном негативном влиянии создаваемого и модернизируемого 
производства на окружающую природную среду; об отходах производства и способах их утилизации; о 
размерах и сроках инвестиций, источниках финансирования (учредители, участвующие пайщики, финан-
совые институты, коммерческие банки); о наличии рынка сбыта товаров и услуг; формах государственной 
поддержки инвестиционной деятельности и порядке использования средств, предоставленных в виде 
поддержки; ожидаемом положительном экономическом и (или) социальном эффекте от реализации ин-
вестиционного проекта;

способ информирования о результатах рассмотрения документов;
б) документ, удостоверяющий личность получателя субсидии (подлежит возврату после удостовере-

ния личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя субсидии, в случае подачи 

письменного обращения представителем получателя субсидии (если от имени юридического лица дей-
ствует лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного документа не 
требуется);

г) презентация инвестиционного проекта в произвольной форме, где содержится общая информация 

об инвестиционном проекте, информация о технических и финансово-экономических параметрах инве-
стиционного проекта, участниках инвестиционного проекта, пользователях объектов капитальных вло-
жений, принимаемых ими обязательствах и результатах реализации инвестиционного проекта, планиру-
емый общий объем инвестиций, включая капитальные вложения, источники финансирования проекта, 
срок и стадии реализации, планируемый объем производства продукции (оказания услуг) в стоимостном 
и натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и другие параметры проекта, выпол-
ненная в одном из форматов данных, который поддается чтению и редактированию через свободно рас-
пространяемые программы;

д) инвестиционный проект, утвержденный руководителем получателя субсидии, с приложением 
электронной версии. В состав инвестиционного проекта входит:

бизнес-план инвестиционного проекта;
план-график реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 1 к настояще-

му Порядку;
е) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей) с датой выдачи не ранее 7 календарных дней на день подачи в уполномоченный орган пись-
менного обращения получателя субсидии (документ предоставляется по желанию получателя субсидии);

ж) копии приказов о назначении на должность руководителя (с приложением соответствующих вы-
писок из протокола) и главного бухгалтера, заверенные получателем субсидии (для юридических лиц);

з) заверенная получателем субсидии копия бухгалтерской отчетности за последний финансовый год с 
отметкой налогового органа в составе и по формам, предусмотренным действующим законодательством.

Если организация существует менее 1 года, бухгалтерская отчетность представляется за меньший пе-
риод (начиная с даты, указанной в свидетельстве о государственной регистрации);

и) справка «Об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов», подтверждающая отсутствие задолженности, на дату не ранее 7 календарных дней до 
дня подачи в уполномоченный орган письменного обращения получателя субсидии, выданная Феде-
ральной налоговой службой;

к) табель учета рабочего времени получателя субсидии за последний отчетный период перед днем 
подачи письменного обращения получателя субсидии, содержащий информацию о списочной численно-
сти сотрудников, или форму Федерального статистического наблюдения N П-4 (НЗ) «Сведения о неполной 
занятости и движении работников» утвержденную Приказом Росстата от 15.07.2019 N 404 «Об утвержде-
нии форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в ра-
ботниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципаль-
ной службы», за последний отчетный период перед днем подачи письменного обращения получателя 
субсидии;

л) заверенные получателем субсидии копии документов, удостоверяющих его права на земельный 
участок (предоставление данного документа не является обязательным в случае, если право на земель-
ный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости либо земельный уча-
сток предоставлен во владение или (и) пользование Администрацией;

м) информация о подрядных организациях, привлеченных получателем субсидии (планируемых к 
привлечению) для выполнения строительных работ на производственных площадках, с указанием наи-
менования и места нахождения юридического лица, места нахождения его материально-технической 
базы;

н) информация об импортозамещающем потенциале товаров, которые будут производиться на вновь 
создаваемом производстве;

о) документ, выданный держателем реестра акционеров, подтверждающий соответствие получателя 
субсидии требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляет-
ся получателем субсидии, организационно-правовой формы которого является акционерное общество в 
двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, 
другой - копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованной копии документа);

п) действующее соглашение получателя субсидии, пользователя объектов капитальных вложений с 
Департаментом экономики Тюменской области о взаимодействии при реализации мероприятий нацио-
нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

1.6. При приеме документов специалист уполномоченного органа:
а) устанавливает личность обратившегося получателя субсидии (его представителя) путем проверки 

документа, удостоверяющего его личность;
б) регистрирует документы в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации, уста-

навливающим порядок документационного обеспечения в Администрации.
1.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, осуществляет 

проверку на достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, путем их анализа и 
сопоставления, проверку на наличие оснований для отказа получателю субсидии в рассмотрении пись-
менного обращения получателя субсидии, предусмотренных подпунктами «а» - «е» пункта 1.8 настоящего 
Порядка, по результатам которой:

а) в случае отсутствия таких оснований - приступает к выполнению действий, предусмотренных пун-
ктом 1.9 настоящего Порядка;

б) в случае наличия таких оснований - подготавливает уведомление об отказе получателю субсидии 
в рассмотрении письменного обращения получателя субсидии по форме, установленной приказом руко-
водителя уполномоченного органа (далее - уведомление об отказе в рассмотрении письменного обра-
щения получателя субсидии), и направляет его получателю субсидии способом, указанным в письменном 
обращении получателя субсидии.

1.8. Основаниями для отказа в рассмотрении письменного обращения являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего 

Порядка;
б) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 1.5 на-

стоящего Порядка;
в) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя получателя субсидии, полномочий 

действовать от имени получателя субсидии;
г) обратившееся лицо не относится к категории получателя субсидии;
д) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
е) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным подпунктами «а», «б» пункта 

2.15 настоящего Порядка;
ж) наличие заключения о финансовой неустойчивости получателя субсидии и экономической, соци-

альной, бюджетной неэффективности инвестиционного проекта;
з) принятие уполномоченным органом решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1.13 на-

стоящего Порядка;
и) поступление в уполномоченный орган информации от исполнительного органа государственной 

власти Тюменской области, уполномоченного на реализацию Положения о необходимости доработки 
инвестиционного проекта.

1.9. Уполномоченный орган в пределах срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Порядка, 
направляет инвестиционный проект с прилагаемым пакетом документов в зависимости от тематики про-
екта в соответствующие структурные подразделения Администрации для дачи заключения, которые в 
течение 15 рабочих дней со дня поступления пакета документов оформляют заключение и направляют 
их в Уполномоченный орган.

Заключение структурного подразделения должно содержать проверку данных об отраслевых по-
казателях инвестиционного проекта и оценку его инвестиционной привлекательности, обоснование 
соответствия решаемой при реализации проекта задачи приоритетам социально-экономического раз-
вития муниципального образования, определенным стратегией развития муниципального образования, 
анализ финансового состояния инвестора, оценки финансовой устойчивости и эффективности проекта.

1.10. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 1.9 настоящего Порядка, с учетом заключений структурного подразделения Админи-
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страции осуществляет оценку финансовой устойчивости инвестора и экономической, социальной и 
бюджетной эффективности инвестиционного проекта, по итогам которой подготавливает заключение, 
содержащее информацию о финансовой устойчивости (неустойчивости) получателя субсидии и эконо-
мической, социальной и бюджетной эффективности (неэффективности) инвестиционного проекта.

1.11. В случае, если по итогам оценки, предусмотренной пунктами 1.9 - 1.10 настоящего Порядка, под-
готовлено:

а) заключение о финансовой неустойчивости получателя субсидии и (или) экономической, социаль-
ной и бюджетной неэффективности инвестиционного проекта - уполномоченный орган в течение 1 рабо-
чего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 1.10 настоящего Порядка, подготавливает 
уведомление об отказе в рассмотрении письменного обращения получателя субсидии по основанию, 
предусмотренному подпунктом «ж» пункта 1.8 настоящего Порядка, и направляет его получателю субси-
дии способом, указанным в письменном обращении получателя субсидии;

б) заключение о финансовой устойчивости получателя субсидии и экономической, социальной и 
бюджетной эффективности инвестиционного проекта - уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня 
со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 1.10 настоящего Порядка, направляет на рассмотре-
ние комиссии документы, предусмотренные настоящим подпунктом, и документы, представленные полу-
чателем субсидии.

1.12. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте «б» 
пункта 1.11 настоящего Порядка рассматривает и принимает одно из следующих решений:

а) о поддержке инвестиционного проекта;
б) о нецелесообразности поддержки инвестиционного проекта.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
1.13. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня регистрации решения комиссии и до-

кументов принимает одно из следующих решений:
а) направить документы в исполнительный орган государственной власти Тюменской области, упол-

номоченный на реализацию Положения - в случае вынесения комиссией решения, предусмотренного 
подпунктом «а» пункта 1.12 настоящего Порядка.

При этом уполномоченный орган в пределах срока, указанного в настоящем пункте информирует 
получателя субсидии о принятом комиссией решении, способом, указанным в письменном обращении 
получателя субсидии и приступает к выполнению действий, предусмотренных пунктом 1.14 настоящего 
Порядка;

б) подготовить уведомление об отказе в рассмотрении письменного обращения получателя субси-
дии по основанию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 1.8 настоящего Порядка, и направить его 
получателю субсидии способом, указанным в письменном обращении получателя субсидии - в случае, 
вынесения комиссией решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1.12 настоящего Порядка.

При этом уполномоченный орган в пределах срока, указанного в настоящем пункте направляет полу-
чателю субсидии уведомление об отказе в рассмотрении письменного обращения получателя субсидии.

1.14. Уполномоченный орган в течение 4 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 1.13 настоящего Порядка, обеспечивает подготовку документов, инвестиционной заявки, ее 
подписание Главой района и их направление в исполнительный орган государственной власти Тюмен-
ской области, уполномоченный на реализацию Положения.

Отбор инвестиционных заявок осуществляется уполномоченным органом государственной власти 
Тюменской области в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 08.04.2013 
N 114-п «Об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам на 
поддержку инвестиционной деятельности».

1.15. В случае поступления от исполнительного органа государственной власти Тюменской области, 
уполномоченного на реализацию Положения, информации о необходимости доработки инвестицион-
ного проекта, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня ее регистрации подготавливает 
уведомление об отказе в рассмотрении письменного обращения получателя субсидии по основанию, 
предусмотренному подпунктом «и» пункта 1.8 настоящего Порядка, и направляет его получателю субси-
дии способом, указанным в письменном обращении получателя субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Вагайского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя на цели, установленные настоящим 
Порядком.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмо-
тренном муниципальным правовым Вагайского муниципального района, лимитов бюджетных обяза-
тельств в целях предоставления субсидии, уведомляет об этом уполномоченный орган.

2.2. Предоставление денежных средств бюджету Вагайского муниципального района на поддерж-
ку муниципального инвестиционного проекта, подготовка и заключение инвестиционного соглашения 
между уполномоченным органом исполнительной государственной власти Тюменской области, Админи-
страцией и получателем субсидии, внесение в него изменений (расторжение), осуществляется в соот-
ветствии с Положением об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий местным 
бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности.

2.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания инвестиционного согла-
шения лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, подготавливает проект договора о предо-
ставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Администрацией в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Общими требованиями.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включается условие о согласовании 
новых условий или расторжении договора о предоставлении субсидии, в случае уменьшения главно-
му распорядителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном договором.

Подготовка дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии, осуществляется 
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения 
к инвестиционному соглашению, соглашения о расторжении инвестиционного соглашения в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка (с учетом особенностей, предусмотренных насто-
ящим пунктом), в соответствии с типовой формой, утвержденной Администрацией в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Общими требованиями.

2.4. В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 2.3 
настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает направление проекта договора о предостав-
лении субсидии в количестве 3 экземпляров получателю субсидии для подписания способом, указанным 
в письменном обращении получателя субсидии.

2.5. Получатель субсидии, получивший для подписания проект договора о предоставлении субсидии, 
в течение 3 рабочих дней со дня получения обеспечивает его подписание и направление в количестве 3 
экземпляров для подписания и регистрации в уполномоченный орган.

При не поступлении в уполномоченный орган подписанного получателем субсидии проекта догово-
ра о предоставлении субсидии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный 
орган в течение 2 рабочих дней с даты истечения указанного срока, подготавливает уведомление об от-
казе в предоставлении субсидии и направляет его получателю субсидии способом, указанным в пись-
менном обращении получателя субсидии, по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.14 
настоящего Порядка.

2.6. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации поступившего проекта договора о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии, уполномоченный орган обеспечивает:

а) его подписание Главой района и регистрацию в Администрации;
б) направление по 1 экземпляру договора о предоставлении субсидии получателю субсидии посред-

ством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также главному распорядителю.
2.7. В целях получения субсидии в период действия договора о предоставлении субсидии получатель 

субсидии направляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии, с приложением 
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты:

а) документ, удостоверяющий личность получателя субсидии (подлежит возврату после удостовере-

ния личности);
документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя субсидии, в случае подачи заяв-

ления о предоставлении субсидии представителем получателя субсидии (если от имени юридического 
лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного доку-
мента не требуется);

акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-
там, уплачиваемым в бюджет Вагайского муниципального района, выданный территориальным органом 
Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее чем 30 календарных дней до дня подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии в уполномоченный орган, за период с 1 января текущего года по дату об-
ращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы (не предоставляется в случае, если 
указанный документ предоставлен получателем субсидии ранее и с даты его предоставления не истекло 
25 календарных дней);

документ об отсутствии в отношении получателя субсидии исполнительных производств по оплате 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Вагайского муниципального района, вы-
данный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных 
дней до дня подачи заявления о предоставлении субсидии в уполномоченный орган (не предоставляется 
в случае, если указанный документ предоставлен получателем субсидии ранее и с даты его предоставле-
ния не истекло 25 календарных дней);

б) дополнительно к документам, предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, в случае воз-
мещения части затрат инвестора на развитие лизинга оборудования, предоставляются:

копии договора лизинга и всех дополнительных соглашений к нему, заверенных лизингодателем;
копии платежных документов об уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудо-

вания, заверенные банком, с отметкой лизингодателя о поступлении средств;
заверенная инвестором копия договора купли-продажи оборудования, являющегося предметом ли-

зинга;
письмо лизинговой компании, подтверждающее, что на день заключения договора лизинга оборудо-

вание, являющееся предметом лизинга, не было в эксплуатации;
заверенные получателем субсидии копии актов приема-передачи оборудования, являющегося пред-

метом лизинга;
документы, подтверждающие зачисление объекта основных средств, являющегося предметом ли-

зинга, в состав основных средств и его ввод в эксплуатацию;
в) дополнительно к документам, в случае возмещения части затрат инвестора на приобретение обо-

рудования, предоставляются:
копии договора на приобретение оборудования, программного обеспечения, баз данных и всех до-

полнительных соглашений к нему, заверенных получателем субсидии;
копии платежных документов, заверенных банком;
документы, подтверждающие зачисление объекта основных средств, затраты на приобретение кото-

рого предъявлены к возмещению, в состав основных средств и его ввод в эксплуатацию.
Заявление о предоставлении субсидии, подаваемое получателем субсидии, должно включать в себя 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формацию о получателе субсидии, связанной с предоставлением субсидии, а также согласие на обработ-
ку персональных данных.

2.8. Размер субсидии определяется в соответствии с Положением и на основании документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Порядка.

2.9. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии субсидии и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка:

а) устанавливает личность обратившегося получателя субсидии (его представителя) путем проверки 
документа, удостоверяющего его личность;

б) регистрирует документы;
в) проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, путем их ана-

лиза и сопоставления, проверяет наличие оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии, указанных в подпунктах «б» - «е», «з» пункта 2.14 настоящего Порядка;

г) осуществляет совместно с представителями главного распорядителя и органа внутреннего фи-
нансового контроля проверку законности расходования бюджетных средств, в части затрат, соответ-
ствующих условиям, установленным пунктом 3.2 Положения об отборе муниципальных образований 
для предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности, путем 
посещения территории и (или) помещений получателя субсидии с целью осмотра и фотофиксации при-
обретенного оборудования.

Фотофиксация приобретенного оборудования осуществляется специалистом уполномоченного ор-
гана, следующим образом:

под углом обзора, позволяющим зафиксировать факт нахождения приобретенного оборудования в 
производственных помещениях и (или) на территории получателя субсидии;

непосредственно приобретенного оборудования;
под углом обзора, позволяющим зафиксировать серийный (заводской) номер приобретенного обо-

рудования (в случае если такой номер не располагается внутри оборудования).
В течение 2 рабочих дней с даты проведения фотофиксации специалистом уполномоченного орга-

на оформляется акт фотофиксации, который подписывается специалистом уполномоченного органа и 
представителями главного распорядителя и органа внутреннего финансового контроля, и приобщается 
вместе с фотоматериалами к материалам дела.

2.10. В случае выявления оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, 
предусмотренных подпунктами «б» - «е», «з» пункта 2.14 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 
пределах срока, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Порядка, подготавливает уведомление об от-
казе получателю субсидии в предоставлении субсидии и направляет его получателю субсидии способом, 
указанным в заявлении о предоставлении субсидии.

В случае отсутствия оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, пред-
усмотренных подпунктами «б» - «е», «з» пункта 2.14 настоящего Порядка, уполномоченный орган в преде-
лах срока, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Порядка, направляет такие документы главному 
распорядителю.

2.11. Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней, с даты регистрации направленных уполно-
моченным органом документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

2.12. По результатам рассмотрения документов на предмет соответствия требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о бухгалтерском учете, главный распорядитель в пределах срока, установ-
ленного пунктом 2.11 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

а) перечислить субсидию получателю субсидии в пределах средств, поступивших в доход бюджета 
Вагайского муниципального района на поддержку муниципального инвестиционного проекта - в случае 
установления соответствия документов требованиям законодательства Российской Федерации о бухгал-
терском учете.

Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем в безналичной форме на расчет-
ный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии (при условии по-
ступления денежных средств на счет бюджета Вагайского муниципального района);

б) подготовить в пределах срока, установленного пунктом 2.11 настоящего Порядка, соответствую-
щее заключение и направить его вместе с документами в уполномоченный орган - в случае установле-
ния несоответствия документов требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете.

Главный распорядитель в пределах срока, установленного пунктом 2.11 настоящего Порядка, направ-
ляет в уполномоченный орган заключение и документы.

2.13. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты регистрации документов, предусмо-
тренных подпунктом «б» пункта 2.12 настоящего Порядка, подготавливает уведомление об отказе получа-
телю субсидии в предоставлении субсидии и направляет его получателю субсидии способом, указанным 
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в заявлении о предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному подпунктом «ж» пункта 2.14 
настоящего Порядка.

2.14. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) получатель субсидии в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.5 настоящего Порядка, не пред-

ставил в уполномоченный орган, подписанный со своей стороны проект договора о предоставлении суб-
сидии в 3 экземплярах;

б) непредставление (предоставление не в полном объеме) получателем субсидии документов, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего Порядка;

в) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.7 к на-
стоящему Порядку, пункту 3.2 Положения об отборе муниципальных образований для предоставления 
субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности;

г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных получателем субсидии документах, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка;

д) расторжение договора о предоставлении субсидии в случаях и в порядке, предусмотренных до-
говором о предоставлении субсидии, расторжение инвестиционного соглашения;

е) возмещение затрат получателю субсидии в рамках правовых актов Тюменской области, установ-
ленных пунктом 3.5 Положения об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности;

ж) несоответствие представленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.7 насто-
ящего Порядка, требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

з) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.15 настоящего По-
рядка.

2.15. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату регистрации заяв-
лений о предоставлении субсидии:

а) у получателей субсидии должна отсутствовать не исполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Вагайского муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (не урегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед муниципальным образованием Вагайский муниципальный район;

в) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем 
субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями 
субсидии;

д) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, а также получатели субсидии не должны 
являться государственными или муниципальными унитарными предприятиями, хозяйственными това-
риществами и обществами, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо 
муниципального образования в уставных (складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а 
также их дочерние общества;

е) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Вагайского муниципального рай-
она на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, уста-
новленные настоящим Порядком.

2.16. Результат предоставления субсидии - увеличение численности работников списочного состава 
организаций в результате реализации муниципальных инвестиционных проектов.

2.17. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные условия предоставления субсидии, пред-
усмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включе-
нию в договор о предоставлении субсидии.

2.18. При предоставлении субсидий, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно по-
лучателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предо-
ставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей  и порядка предоставления субсидий.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет отчетность о достижении результата предоставления суб-

сидии (далее - отчет), в порядке и сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидии и 
инвестиционным соглашением для предоставления отчета о достижении согласованных показателей, 
характеризующих достижение положительного экономического и (или) социального эффекта от реали-
зации муниципального инвестиционного проекта с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Порядка.

3.2. Предоставленный получателем субсидии отчет в течение двух рабочих дней с даты его регистра-
ции в уполномоченном органе направляется для подготовки заключения о результатах его проверки в 
рамках компетенции:

главному распорядителю в отношении показателей бухгалтерской отчетности получателя субсидии;
органу внутреннего финансового контроля в отношении показателей поступления налогов и иных 

обязательных платежей в областной и местные бюджеты.
Срок подготовки заключения о результатах проверки не может превышать 5 рабочих дней со дня 

регистрации отчета в Администрации.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня регистрации заключений о результатах 

проверки от соответствующих органов Администрации готовит сопроводительное письмо, содержащее 
информацию о согласовании отчета и сводное заключение Администрации о результатах его проверки, 
и передает его для согласования последовательно: заместителю Главы района, координирующему и кон-
тролирующему деятельность уполномоченного органа, в юридический отдел Администрации, после чего 
передает для подписания Главе района.

После подписания документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта в сроки, предусмотрен-
ные инвестиционным соглашением направляются в исполнительный орган государственной власти Тю-
менской области, уполномоченный на реализацию Положения.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый контроль за соблюдением получателем суб-

сидии условий, целей и порядка предоставления субсидий форме камеральных и выездных проверок 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Тюменской области, муници-
пальными правовыми актами Вагайского муниципального района, настоящим Порядком, Соглашением 
о предоставлении субсидии.

Муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии их получателями осуществляется органами муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами Вагайского муниципального района, настоящим Порядком, Соглашением о предо-
ставлении субсидии.

В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений условий, цели и порядка 
предоставления субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Вагайского 
муниципального района.

4.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет Вагайского муни-
ципального района в случае нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, в том числе выявленных по результатам муниципального финансового кон-
троля, финансового контроля в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами Администрации.

4.3. В случае выявления главным распорядителем нарушения условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельств, указанных в пункте 4.2 
настоящего Порядка, главный распорядитель направляет в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты выяв-
ления такого нарушения и (или) обстоятельства в адрес Организатора соответствующую информацию. 
Организатор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации информации главного распорядителя 
обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии, остатков субсидии в форме претензии (далее 
- требование) и его направление получателю субсидии посредством заказного почтового отправления с 
уведомлением о вручении.

Датой выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком, является дата составления специалистом главного распорядителя акта о выявлении 
нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными право-
выми актами Вагайского района, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в 
Администрации.

4.4. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные 
мероприятия были проведены в отношении главного распорядителя), главный распорядитель в течение 
2 (Двух) рабочих дней с даты регистрации предписания и (или) представления органа муниципального 
финансового контроля направляет в адрес Организатора такое(ие) предписание и (или) представление. 
Организатор в течение 3 (Трех) рабочих дней обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии и 
его направление получателю субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.5. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные 
мероприятия были проведены в отношении получателя субсидии) Организатор в течение 3 (Трех) рабо-
чих дней с даты регистрации информации о неисполнении получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и 
его направление получателю субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.6. В случае не достижения результатов, показателей, указанных в пункте 2.24 настоящего Порядка, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Вагайского муниципального района в полном объеме в срок, уста-
новленный пунктом 4.7 настоящего Порядка.

4.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат субсидии, остат-
ков субсидии в бюджет Вагайского муниципального района в течение 30 (Тридцати) календарных дней со 
дня направления ему требования.

4.8. При не возврате получателем субсидии денежных средств в срок, предусмотренный пунктом 
4.7 настоящего Порядка, субсидия по иску Администрации, подготовленному и направленному Органи-
затором в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного получателю субсидии для возврата денежных средств в соответствии с требованием, 
взыскивается в судебном порядке.

     Приложение N 1
     к порядку предоставления субсидий
     на поддержку проектов
     инвестиционной деятельности

План-график реализации инвестиционного проекта
в ___ - ___ гг.

N  Период  Наименование Технико-    Стоимость  В том числе по источникам,
п/п  (его  работ (мероп- экономи-    (тыс. руб.)  тыс. руб.
 сроки) риятий), плани- ческая             средства Инвестора Бюджетные
  руемых к реа- характе-          Собственные   Заемные          средства
  лизации   ристика
  в периоде  ожидае-
    мых резу-
    льтатов 
    работ 
    (мероп-
    риятий)       

       1 2         3          4          5                  6  7           8

I этап
       
       
       
 Итого за I этап    

II этап
       
       
 Итого за II этап    

Подписи сторон

     Приложение N 2
     к порядку предоставления субсидий
     на поддержку проектов
     инвестиционной деятельности

О поддержке инвестиционного проекта

Прошу  принять  решение  о  поддержке  инвестиционного  проекта и направить
инвестиционную заявку в отношении
___________________________________________________________________________
   (полное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     индивидуального предпринимателя)
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Информация о заявителе и характеристики проекта:

1. Заявитель (полное и сокращенное наименование (при наличии) для юридических лиц; 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей) 
2. Адрес, место нахождения юридического лица; адрес места жительства индивидуального 
 предпринимателя 
3. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП), 
 состав учредителей (ИНН учредителей) (для юридических лиц),
 ИНН (для индивидуальных предпринимателей),
 сведения о наличии дочерних и зависимых обществ 
4. Наименование инвестиционного проекта 
5. Цели и задачи инвестиционного проекта 
6. Вид (виды) предпринимательской деятельности, которые планирует осуществлять заявитель 
 при реализации инвестиционного проекта 
7. Описание и сроки реализации инвестиционного проекта 
8. Расчет размера субсидий по заявленным направлениям субсидирования на три года 
 с разбивкой по годам и целям использования субсидий (год подачи письменного обращения
  получателя субсидии плюс 2-летний плановый период 
7. Адрес земельного участка, иного недвижимого имущества, в пределах которого планируется 
 осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность, а также информация о правах
  на указанное имущество 
8. Контактное лицо заявителя (наименование должности, фамилия, имя отчество 
 (при наличии) 
9. Телефон/факс (при наличии)/адрес электронной почты контактного лица заявителя 

Настоящим заявитель подтверждает, что на момент подачи настоящей заявки:
- планирует реализовать инвестиционный проект и указанный в заявке вид предпринимательской 

деятельности;
- планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории Вагайско-

го муниципального района;
- в отношении заявителя не имеются недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по иным обязательным плате-
жам в бюджет Вагайского муниципального района;

- в отношении заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Вагайского 
муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоя-
щим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (не урегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед муниципальным образованием Вагайский муниципальный район;

- заявитель не находится в процессе реорганизации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя);

- в реестре дисквалифицированных лиц, отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом (об инди-
видуальном предпринимателе);

- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов, а также не должны является государственным или муниципаль-
ным унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом, доля участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складоч-
ных) капиталах которого превышает 25 процентов, а также их дочерним обществом;

- заявитель не получает средства из бюджета Вагайского муниципального района на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в обращении.

Приложения:
1.
2.
3.
Руководитель юридического лица
(или лицо, его замещающее)/
индивидуальный предприниматель  /  / 
    должность подпись  расшифровка 
        подписи
        М.П. (при наличии)

     Приложение № 2
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 10.08.2021 № 80

Состав
комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления муниципальной поддержки 

Глава района     председатель Комиссии
Заместитель Главы района, начальник управления АПК заместитель председателя Комиссии
Специалист отдела экономики и прогнозирования  секретарь Комиссии
администрации Вагайского муниципального района 
 члены Комиссии:
Начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации Вагайского муниципального района 
Начальник финансово-казначейского управления 
по Вагайскому району (по согласованию) 
Начальник отдела муниципального имущества 
и земельных отношений администрации Вагайского 
муниципального района 
Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 
Вагайского муниципального района 
Главный специалист отдела строительства и ЖКХ 
администрации Вагайского муниципального района 
Начальник юридического отдела администрации 
Вагайского муниципального района 
Депутат Думы Вагайского муниципального района, 
председатель комиссии по бюджету налогам и финансам 

     Приложение № 3
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 10.08.2021 № 80

Положение 
о комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления муниципальной поддержки

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие положения, функции, порядок формирования и дея-

тельности Комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления муниципальной поддерж-
ки (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным при администрации Вагайского муници-
пального района в целях содействия созданию в Вагайском районе благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности путем рассмотрения инвестиционных проектов и принятия решения о 
поддержке инвестиционного проекта или о нецелесообразности поддержки инвестиционного проекта.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Тюменской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципального района.

2. Функции Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет функцию по принятию решения о поддержке инвестиционного проекта 

или о нецелесообразности поддержки инвестиционного проекта.
2.2. В целях реализации своих функций Комиссия имеет право приглашать на заседания представи-

телей федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в случае по-

ступления на рассмотрение Комиссии документов, предусмотренных пунктом 1.12 приложения №1 к на-
стоящему постановлению

3.2. В состав Комиссии входят следующие члены Комиссии: председатель Комиссии, его заместитель, 
секретарь и иные члены Комиссии.

Комиссия формируется из представителей администрации Вагайского муниципального района, 
Думы Вагайского муниципального района (по согласованию).

3.3. Председатель Комиссии:
а) организует работу Комиссии, назначает заседания Комиссии;
б) определяет повестку дня заседания Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
а) формирует проект повестки дня заседания Комиссии, координирует работу по подготовке необхо-

димых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет и оформляет про-
токол заседания Комиссии;

б) уведомляет членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц о дате, времени, месте проведения 
заседания и о повестке дня не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Комиссии, 
обеспечивает их необходимыми материалами;

в) обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, хранение протоколов заседаний Комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии (в том числе отпуска, временной нетрудоспособно-

сти, служебной командировки, прекращения трудовых отношений до замещения должности) его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Комиссии.

В случае отсутствия секретаря, иных членов Комиссии (в том числе отпуска, временной нетрудоспо-
собности, служебной командировки, прекращения трудовых отношений до замещения должности) уча-
стие в заседании Комиссии принимают лица, исполняющие их обязанности.

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа 
членов Комиссии.

3.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В 
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

3.8. Решения Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии, секретарем 
Комиссии и направляется в уполномоченный орган.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2021 г.    с. Вагай     № 81

О признании утратившими силу
некоторых постановлений

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Вагайского муниципального райо-
на в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального района
от 12.09.2014 № 80 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципально-

го контроля в области торговой деятельности»,
от 06.03.2015 №19 «О внесении изменения в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 01.06.2015 №49 «О внесении изменений в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 16.12.2015 №133 «О внесении изменений в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 26.02.2016 №16 «О внесении изменений в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 19.10.2016 №108 «О внесении изменения в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 24.04.2017 №30 «О внесении изменения в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 24.05.2018 №32 «О внесении изменений в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 17.10.2019 №85 «О внесении изменений в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от 24.01.2020 №5 «О внесении изменения в постановление от 12.09.2014 № 80»,
от   25.06.2019    №46  «Об утверждении административного регламента осуществления муниципаль-

ного контроля за использованием и охраной недр при добыче обще распространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, несвязанных с добычей полезных ископае-
мых, на территории Вагайского муниципального района»,

от 14.01.2020     №3  «О  внесении    изменений       в  постановление   от25.06.2019 №46».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на офици-

альном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет». 

Глава района Р.Ф. сунГатулИн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.   с. Вагай    № 82

 О внесении изменений в постановление 
от 27.11.2012 №126

В соответствии со ст.ст. 62 и 79Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

(Окончание на 13 стр.)



13 стр.

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»,

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 27.11.2012 № 126 «Об ут-
верждении административного регламента  осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения» и приложение  (в ред. НПА от 31.12.2013 № 147, 
от 11.07.2014 № 67, от 01.06.2015 № 50, от 05.06.2015 № 54, от 19.10.2016 № 107, от 30.05.2017 № 40, от 
22.10.2019 №87, от 24.01.2020 № 4) внести следующие изменения:

Слова «за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» в наименовании ре-
гламента, далее по тексту в соответствующем падеже заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

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

Глава района Р.Ф. сунГатулИн

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
10 августа 2021 г.                                                                с. Вагай                       № 83           

О внесении изменений в постановление 
от 11.12.2012 № 131

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 11.12.2012 № 131 «Об ут-

верждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о проведении ярмарок на территории Вагайского муниципального района» (в ред. НПА от 21.03.2014 № 
33, от 19.10.2016 № 109, от 24.05.2018 № 31) внести следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2. Положения административного регламента, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между 
администрацией Вагайского муниципального района и государственным автономным учреждением Тю-
менской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Тюменской области».».

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. До вступления в силу соглашения, указанно-
го в пункте  2 настоящего постановления, положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» реализуются администрацией Вагайского муниципального района.».

1.3. Пункт 2 считать пунктом 4, изложить в редакции следующего содержания: «4. Опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайско-
го муниципального района в сети «Интернет.».

1.4. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы района, начальника управления АПК.».

1.5. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава района Р.Ф. сунГатулИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

(Окончание. Нач. на 12 стр.)

Каждому ребенку – полезное и интересное лето
Летняя оздоровительная кампания-2021

Право на проведение ми-
тингов гарантировано статьей 
31 Конституции РФ, согласно 
которой каждый вправе соби-
раться мирно и без оружия.

Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикети-
рованиях» от 19.06.2004 N 54-
ФЗ (далее – ФЗ № 54) определен 
порядок организации митин-
гов; правила определения мест 
для проведения мероприятий; 
субъектный состав участвую-
щих (организаторы, участни-
ки); основания для приостанов-
ления и прекращения митинга.

Закон запрещает незапла-
нированный массовый сбор 
людей. В силу статьи 7 ФЗ № 
54 организатору необходимо 
предварительно подать заявку 
на проведение митинга в орган 
исполнительной власти того 
субъекта, где он проводится.  
Далее производится согласова-
ние места его проведения.

К территориям, на которых 
проведение митингов запре-
щено, относятся железнодо-
рожные пути, площадки, при-

мыкающие к зданиям органов 
власти, и т.д.

Кроме того, нельзя прово-
дить митинги там, где они могут 
нарушить работу инфраструк-
турных объектов, повлиять на 
движение транспорта.

Ответственность за любые 
нарушения, связанные с орга-
низацией и проведением мас-
совых собраний людей, уста-
новлена статьей 20.2 КоАП РФ и 
наступает с 16 лет.

Совершение несовершен-
нолетними противоправных 
действий, в том числе участие 
в несанкционированных меро-
приятиях, повлечет привлече-
ние их родителей к установлен-
ной законом ответственности.

Родителям и законным 
представителям несовершен-
нолетних участников несанк-
ционированных массовых ме-
роприятий следует помнить об 
административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних, что в свою 

очередь влечет предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа.

Законом предусмотрена уго-
ловная ответственность для ор-
ганизаторов митинга.

В соответствии со ст. 212.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это 
деяние совершено неоднократ-
но, наказывается штрафом в 
размере от шестисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного 
года до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Помощник прокурора
а.с. сеРГееВа

Об ответственности за участие в несанкционированных собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях

Правовое просвещение

Главная задача любого 
летнего лагеря – подарить де-
тям яркие, радостные воспо-
минания о летних днях, про-
веденных в компании друзей. 

В некоторых населенных 
пунктах нашего района дея-
тельность досуговых площадок 
ложится на плечи всего двух 
работников – культорганизато-
ра и библиотекаря. Именно они 
организуют все мероприятия, 
побуждают детей к собственной 
творческой деятельности, рас-
крывают потенциал каждого 
ребенка. 

В ходе рабочей поездки в 
Первомайское поселение мне 
удалось побывать на двух таких 
площадках: в поселках Перво-
майском и Комсомольском. 
Сейчас здесь проходит вторая 
смена, которая завершится в 
конце августа. 

В поселке Первомайский 
действует летняя спортивно-
досуговая площадка «Василек»  
под руководством культорга-
низатора Людмилы Федоровны 
Федоровой и библитетекаря 
Маргариты Нутфулловны Ничи-
порук, которая работает здесь 
второй месяц. Недавно на за-
служенный отдых ушла библи-
отекарь Людмила Леонидовна 
Секерина, передав свой бесцен-
ный опыт новому сотруднику. 
Людмила Федоровна заведует 
домом культуры тоже сравни-
тельно недавно – всего год. 

Площадка здесь вечерняя 
– работает с 16 до 20 часов, по-
сещают ее 25 человек. В доме 
культуры, где и проходят эти 
мероприятия, готовятся к  кос-
метическому ремонту. Но это 
никак не мешает организации 
досуга детей. Обе женщины 
придумывают различные раз-
влечения для ребят, оформляют 
тематические уголки…  Людми-
ла Федоровна говорит: «Ребята 
приходят с радостью, с нетер-
пением ждут меня на крыльце 
за час до открытия площадки. 
Дети в восторге, с радостью 
участвуют во всех мероприяти-
ях, некоторые просят провести 
повторно».

За время пребывания на 
площадке ребята с удоволь-
ствием  участвуют в самых раз-
ных мероприятиях, в том числе 

игровых программах: попыта-
ли счастья в квесте «по поиску 
сокровищ»;  отметили Всемир-
ный день шоколада; собирали 
букеты из цветов; вместе по-
трудились для выставки «А у 
нас на грядках»; в День семьи, 
любви и верности участвовали 
во флешмобе «Моя семья»; уз-
нали и повторили правила по-
ведения на дороге на мастер-
классе «Светофор».  И, конечно, 
много играли, танцевали, при 
выполнении заданий викторин 
коллективно играли в настоль-
ные игры. 

В поселке Комсомольский в 
доме культуры трудится куль-
торганизатор Амина Бариевна 
Исакова. Вот уже 10 лет она –
душа всех поселковых меропри-
ятий. Сама придумывает сцена-
рии, проводит праздники, сама 
шьет сценические костюмы.  В 
проведении детского досуга ей 
помогает библиотекарь Гузель 
Закировна Юсупова. Площад-
ка под лучезарным названием 
«Солнышко» здесь работает с 
13 до 16 часов, посещают ее в 
общей сложности 29 детей. По 
словам Амины Бариевны, боль-
шинство детей, посещающих 
ДК, – это те, которые гостят на 
каникулах у бабушек и дедушек. 

С помощью познавательных, 
игровых и конкурсных меро-
приятий, таких как «Час затей», 
«Вместе весело», «Веселые эста-
феты», дети закрепляют навыки 
коллективного и дружелюбно-
го общения друг с другом. По-
казали бережное и заботливое 
отношение к миру природы в 
играх «По экологическим троп-
кам» и «Наш дом – Земля».  Ну 
и, конечно, вволю повеселились 
в «День мороженого», испытали 
себя в роли исследователей во 
время игры «Поиск сокровищ» 
и посоревновались в конкурсе 
рисунков на асфальте. Активно 
ребята играют в твистер, соби-
рают пазлы, рисуют, лепят и ма-
стерят всевозможные поделки. 
Не забывают здесь и о патрио-
тическом воспитании. В начале 
июня в поселке Комсомольский 
установили обелиск в память 
об участниках Великой Отече-
ственной войны, и теперь здесь 
проходят все мероприятия, по-
священные памятным датам.  

Дети в обоих поселках ак-

тивно посещают библиотеку. 
Школьники берут литературу, 
заданную по школьной про-
грамме, а дошколята приходят 
со старшими родственниками, 
чтобы взять книги со сказками. 

В местах проведения пло-
щадок оформлены информа-
ционные стенды по технике 
безопасности при различных 
жизненных ситуациях, а также 
памятки по соблюдению мер 
профилактики коронавируса. 

Воспитанники площадок 
несомненно привезут домой 
только теплые воспоминания 
и позитивные эмоции. Дерев-
ня, чистый воздух, интересные 
развлечения – что еще нужно 
детям для счастья?

Юлия РайМБеКОВа

Фото из социальных сетей В Первомайском поселении занятость детей летом 
является приоритетным направлением работы
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совет ветеранов Черноковского поселения сер-
дечно поздравляет юбиляров и именинников, ро-
дившихся в августе:

БеКетОВу софию Ивановну – с 85-летием,
ГИлеВу нину Яковлевну – с 70-летием,
РОМанОВу Марию Ивановну – с 70-летием,
лИхаЧёВу александру николаевну – с 70-летием,
КОПтЯеВу александру Ивановну – с 65-летием,
тасКаеВа николая Михайловича – с 70-летием.
БалИна николая Гавриловича,
БельсКуЮ Марию алексеевну,
БушКОВу люцию алиевну,
ВОРОнОВу нину Григорьевну,
ГИлёВа Михаила Яковлевича,
ГусеВу Валентину Петровну,
ДанИлОВа Бориса николаевича,
ИГнатьеВу евдокию Ильиничну,
КанОВа николая лукича,
КОПтЯеВу Валентину Ильиничну,
КулИКОВу Марию Ивановну,
МальКОВу нину Васильевну,
МальКОВа Юрия степановича,
МухИна анатолия алексеевича,
ПлесОВсКИх надежду Викторовну,
ПлесОВсКИх Петра Ивановича,
сухОнОГОВу нину Петровну,
сеРеДКИна Григория Филипповича,
тасКаеВу людмилу александровну,
тунГусОВу Раису сергеевну,
уГРЮМОВу евдокию Дмитриевну,
шетцель Владимира андреевича.

Желаем каждому, чтоб от теплых поздравле-
ний праздник стал ярче, всех благ, любви, сверше-
ний, достатка и удачи!

администрация, депутаты Думы и совет 
ветеранов шестовского сельского поселения по-
здравляют с днем рождения августовских юбиля-
ров:

ЗаБИРОВа сибгатуллу Ибатулловича – с 
80-летием,

нИЯЗОВу Бакию Макмудовну – с 80-летием,
ЖелнИна Виктора леонидовича – с 75-лети-

ем,
ОсИПОВу Расиму Мифтаховну – с 70-летием,
ЗаМанОВу Мутиху  анваровну – с 55-лети-

ем  
и именинников:
аЗИсОВу Факию Зинатуловну,
айтБаеВа Радика тимиралиевича,
айтБаеВу Бибикамал Галишовну,
альМухаМетОВа Фарита Бакировича,
альМухаМетОВу сакию тимиралиевну,
ахМетОВу Эльзу саитовну,
БаВатДИнОВа акрема,
еГОРОВа Владимира Витальевича,
ЖелнИну Ольгу николаевну,
ИМанГулОВу тимирбигу абдулбариевну,
КОлуПаеВу нину александровну,
МИнГалеВа николая Васильевича,
нуРИна хайруллу нурмухаметовича,
ПальЯнОВу Веру александровну,
ПлесОВсКИх надежду Петровну,
ПуЗыРеВа Валерия александровича,
сайтЧаБаРОВу Рахилю Вахитовну,
сальМанОВу Зульфию Касимовну,
сОЗОнОВу Валентину никитичну,
шИшКИна николая александровича,
шИшКИну александру Викторовну,
шИшКИну асию Муксиновну,
шИшКИну Марию Петровну,
шИшКИну татьяну Геннадьевну.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ПРОДАЮТСЯ коленчатый 
вал двигателя А-41, расточенный 
на первый ремонт, с вкладыша-
ми в комплекте, гильза поршне-
вая в комплекте, б/у, А-41 почти 
новый.

Продаются «ободранные» 
колеса от КРАЗа, «лаптежник» на 
болотоход в количестве 6 шт., 2 
шт. с камерами.

Продаются «неободран-
ные» колеса КРАЗа. «Лаптежник» 
с камерами, 3 шт.

Продаются рама (лотка) 
«Бурана», короткий мотоцикл, 
«Урал» с коляской, пробег 800 км, 
1992 г., двигатель ГАЗ 3307 после 
кап. ремонта, б/у. 

Телефон 89821545550.

ОХРАННИКИ. Вахта 40 дней в 
Тюмени. Предоставляются жилье, 
авансы. Форма - серо-синий ка-
муфляж. График: 24/12 часов. З/п за 
вахту: без лицензии - 33000-37000 
руб., с лицензией - 40000-45000 руб. 
8922-079-03-37, 8922-471-41-52.

Коллектив Черноковской школы выражает 
глубокие соболезнования Рафикову Сади Муни-
повичу, учителю Индерской школы, и его детям по 
случаю преждевременной смерти жены, матери.

ПРОДАЮТСЯ коленчатый 
вал, промежуток, задний мост к 
Т-25 и другие запчасти. Телефон 
89048734380, Алексей.

18 августа наши дорогие, любимые родители 
шаРаПОВы николай Петрович и екатерина Ми-
хайловна отмечают золотую свадьбу. Поздрав-
ляем вас со знаменательной датой!

сегодня пятьдесят лет, как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы, ваши дети, с вас пример берем
надежности, покоя и порядка.
спасибо за ваши золотые руки и сердца! И дай 

вам Бог крепкого здоровья и счастья. Пусть впе-
реди вас ждут еще много счастливых рассветов 
и золотых закатов, пусть не стучится в дверь 
печаль, а в окна светит лучик солнца.

с пожеланиями, ДетИ, ВнуКИ, 
семьи ЯКшИных, шаРаПОВых

Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Новая, 12а, ори-
ентировочной площадью 1141 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 17, ориентировочной площадью 3715 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 13, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 25а, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 25, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 23а, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 21а, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 18.09.2021г.

Администрация, совет ветеранов Супринского 
поселения выражают глубокие соболезнования 
Тимкиной Клавдии Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти

ШЕВЕЛЕВОЙ
Натальи Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.

Уважаемые жители Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов!

АО «Газпром газораспределение Север» сооб-
щает о приеме предварительных заявок для вклю-
чения в график догазификации.

Догазификация – подведение газа до границ 
негазифицированных домовладений в газифици-
рованных населенных пунктах (то есть в тех, где 
уже проложены газораспределительные сети) без 
привлечения средств потребителей.

Подать заявление можно любым удобным спо-
собом:

– на сайте Общества в разделе «Догазифика-
ция» или «Прием документов в электронной фор-
ме»;

– обратившись в офис компании по месту жи-
тельства (адреса газовых участков можно посмо-
треть по ссылкам на интерактивной карте): филиал 
в Тюменской области, филиал в ХМАО-Югре, фили-
ал в ЯНАО;

– на портале единого оператора газификации.
К заявлению необходимо приложить право-

устанавливающие документы на газифицируемый 
объект капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) и земельный участок, паспорт соб-
ственника, ситуационный план.

Телефоны для справок: 8 (3452) 63-17-00; 8-800-
350-04-04.

Выражаем глубокие соболезнования Тимкиной 
Клавдии Васильевне, Глухих Галине Васильевне, 
всем родным и близким по поводу смерти

ШЕВЕЛЕВОЙ
Натальи Алексеевны. 

Скорбим вместе с вами.
Муратова а.а.

Администрация, Дума, советы ветеранов Ше-
стовского сельского поселения  выражают глубо-
кие соболезнования Кармацких Елене Николаевне,  
депутату районной Думы, по поводу смерти матери 

ЗЛЫГОСТЕВОЙ 
Галины Александровны, 

а так же родным и близким.
Скорбим вместе с вами.


