
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 87 (10388)

пятница

29
октября 
2021 года

Цена 
10 р. 08 коп.

Всероссийская перепись 
населения подходит к эквато-
ру. Если по какой-то причине 
вы не можете встретиться 
с переписчиком или нахо-
дитесь на самоизоляции, то 
перепись можно пройти он-
лайн.

Для участия в переписи он-
лайн понадобится учетная за-
пись на портале «Госуслуг». 
Причем необязательно под-
твержденная, подойдет и стан-
дартная. Напомним, что для 
стандартной учетной записи 
указывается только фамилия, 
имя, номер телефона или элек-
тронная почта. Для подтверж-
денной понадобятся еще дан-
ные паспорта и СНИЛС.

Для того что бы пройти пере-
пись через сайт «Госуслуг», вам 
потребуется зайти в личный ка-
бинет. В разделе «Услуги» найти 
«Участие в переписи» и нажать 
«Получить услугу». Заполнить 
анкету. Указать данные о себе и 
всех людях, которые проживают 
вместе с вами.

После того как вы заполни-
те опросный лист, необходимо 
нажать кнопку «Завершить». На 
электронную почту и в личный 

кабинет придет ваш персональ-
ный QR-код и цифровой код для 
всех, кто живет с вами. Сохра-
ните QR-код или распечатайте 
его. Когда к вам придет пере-
писчик, достаточно показать 
ему QR-код, чтобы доказать 
ваше участие в онлайн-пере-
писи. Заполнение электронного 
переписного листа займет при-
мерно 20 минут. Для удобства 

есть функция «Предзаполне-
ние» – часть данных, указан-
ных в профиле на «Госуслугах», 
автоматически перенесется в 
форму. На 25 октября 2021 года 
этой услугой воспользовалось 
уже более 400 муниципальных 
государственных и бюджетных 
служащих нашего района.

Елена АБДУЛЛИНА

Перепись онлайн

День автомобилиста – это 
день, который объединяет 
всех. Именно дороги на земле 
связывают всех ее жителей. 
Они соединяют родных и 
близких людей, объединяют 
города, страны и народы.

Людей, управляющих ав-
томобилями, называют по-
разному: автомобилистами, 
автолюбителями, водителями 
и шоферами, а также в шутку 
водилами. У всех этих людей 
есть свой праздник – День ав-
томобилиста, который отме-
чают в последнее воскресенье 
октября, в этом году он выпал 
на последний день месяца. Руль 
транспортного средства всегда 
должен находиться в надежных 
руках, ведь от этого зависит 
чья-то жизнь. 

Что уж говорить о роли во-
дителей, работающих в особых 
службах, таких как полиция, по-
жарная охрана или, например, 
скорая помощь. Пассажирами 
«скорой» становятся люди, не-
редко находящиеся на грани 
жизни и смерти. А от водителя 
требуется не только умение в 
любую погоду ехать быстро и 

аккуратно, но и отлично ориен-
тироваться как в райцентре, так 
и в любом селе нашего района. 

О том, каково «соперничать 
в гонке со смертью», пока в 
спецавтомобиле медики борют-

ся за жизнь пациента, рассказал 
водитель автомобиля скорой 
помощи Вагайской «Областной 
больницы №9» с 28-летним 
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Водитель скорой больше, 
чем шофер
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Райдер: в нерабочую неделю в детсадах 
региона будут работать дежурные группы

В детских садах Тюменской области в дни, объявленные по все 
стране нерабочими, будут открыты дежурные группы. Их количе-
ство будет зависеть от числа заявлений, которые подадут родители.

Об этом 21 октября сообщил заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор регионального департамента образования 
Алексей Райдер, комментируя работу системы образования с 30 
октября по 7 ноября. Напомним, эти дни, согласно Указу Прези-
дента России, были объявлены нерабочими. Данная мера призвана 
снизить распространение коронавирусной инфекции.

«Мы понимаем, что в дни, объявленные по всей стране нера-
бочими, некоторые родители будут вынуждены продолжить свою 
деятельность. Поэтому по уже отработанной схеме мы организуем 
работу дежурных групп. В течение этой и следующей недель будем 
принимать соответствующие заявки от родителей. Затем детские 
дошкольные учреждения соразмерно поданным заявкам сформи-
руют необходимое количество дежурных групп», - пояснил Алек-
сей Райдер.

Он добавил, что образовательные учреждения будут работать 
всю нерабочую неделю по уже заведенным графикам.

Любовь ГоЛышЕвА

Тюменские предприятия малого и среднего 
бизнеса, НКО, пострадавшие из-за ковида, 

могут получить грант
Предприятия малого и среднего бизнеса, НКО из наиболее по-

страдавших отраслей в период пандемии могут получить единов-
ременную выплату в виде гранта. На господдержку вправе рас-
считывать компании из гостиничного бизнеса, общепита, спорта, 
допобразования, бытовых услуг, сообщает правительство РФ в сво-
ем Telegram-канале.

Сумма гранта составит один МРОТ на каждого занятого. С 1 ноя-
бря бизнес сможет подать заявки в ФНС на гранты дистанционно в 
течение полутора месяцев. Средства начнут поступать с 15 ноября.

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и 
дать возможность быстро восстановить обороты после того, как но-
вая волна пойдет на спад, – сказал Михаил Мишустин. – Такая мера 
позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпада-
ющую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек».

На эти цели правительство страны выделит около 38,5 млрд ру-
блей.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Уважаемые работники автомобильного транспорта, ветераны 
отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт стал неотъемлемой частью тех-

нологического процесса любого производства и прочно вошел в 
нашу повседневную жизнь. 

Нет в районе такого предприятия и организации, где бы ни тру-
дились автомобилисты. От вашего профессионализма зависит на-
дежность обслуживания пассажиров и своевременность осущест-
вления перевозок, бесперебойное функционирование всех сфер 
жизнедеятельности. Ваш труд необходим жителям нашего района 
и всегда будет востребован. 

За высокими производственными показателями – каждоднев-
ный труд всех тех, кто посвятил себя работе в автотранспортной 
сфере.

Благодаря профессионализму, оперативности и ответственно-
сти работники автомобильного транспорта справляются с постав-
ленными задачами, обеспечивают бесперебойную деятельность 
отрасли.

Спасибо вам за ваш труд, выдержку и преданность делу!
Уверен, приумножая славные традиции, вы и дальше будете 

успешно решать стоящие перед вами задачи, внося достойную 
лепту в укрепление экономики района.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 
Новых достижений, стабильности и неизменной удачи на дорогах!

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Примите поздравления!

Ришат Салахетдинович Исанбаев
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стажем Ришат Салахетдинович 
Исанбаев.

– Ришат Салахетдинович, 
расскажите немного о себе, 
своей семье?

– Впервые в своей жизни я 
сел за руль трактора еще в со-
вхозе, до армии, потом два года 
в Саратове в войсках противо-
воздушной обороны ездил за 
баранкой ЗИЛ-130. В Вагайской 
«Областной больнице №9» я 
работаю водителем уже 25 лет, 
пришел сюда сразу после ар-
мии в 1996 году, сначала возил 
главного врача, потом перешел 
на «скорую». Вся моя жизнь 
практически проходит за рулем. 
Жена Ирина – медик, работает 
фельдшером на «скорой», там 
с ней и познакомились. Сейчас 
у нас двое детей: Марат и Мар-
гарита –  двойняшки, им девять 
лет, учатся в четвертом классе. 
В этом году будем праздновать 
оловянную свадьбу – 10 лет. Се-
мья для меня самое главное в 
жизни.

– С чего начинается сме-
на водителя «скорой» и чем 
Вы занимаетесь в свободное 
время?

– Каждую смену мы прохо-
дим предрейсовый медицин-
ский осмотр, и только после 
этого получаем допуск к управ-
лению автомобилем. В свобод-
ное от вызовов время проводим 
либо в гараже, если нужно по-
чинить машину, либо в специ-
альной комнате для отдыха, где 
можно выпить чай.

– Необходимо ли водите-
лю скорой помощи медицин-
ское образование?

– Правила оказания первой 
медицинской помощи води-
тель должен знать. Даже в «По-
ложении о водителе бригады 
скорой медицинской помощи» 
говорится о том, что на долж-
ность водителя бригады скорой 
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Водитель скорой больше, чем шофер
медицинской помощи назнача-
ется водитель автотранспорта 
1-2 класса, имеющий специаль-
ную подготовку по программе 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим и обу-
ченный правилам их транспор-
тировки.

– В каких случаях Вы 
включаете спецсигнал на слу-
жебном автомобиле?

– Спецсигнал – это одновре-
менно проблесковый фонарь 
и сирена, его мы включаем ис-
ключительно в экстренных слу-
чаях, будь то дорожно-транс-
портное происшествие, пожар 
или сердечный приступ. Когда 
именно его включать, решает 
не водитель, а врач или фель-
дшер. Только они могут опреде-
лить состояние больного.

– За сколько времени по-
сле поступления звонка 
должна выехать «скорая»?

– Все зависит от степени 
тяжести и вида вызова. Если 
вызов экстренный, то даже за-
дание мы получаем по рации и 

выезжаем немедленно в те-
чение двух-трех минут. Если 
же случай не тяжелый и вы-
зов простой, то нам требуется 
семь–десять минут для вы-
езда со станции. Время при-
бытия, разумеется, зависит 
от расстояния, в среднем не 
более 20 минут.

– Вы часто сталкивае-
тесь со смертью. Бывает 
страшно? 

– Я работаю в системе 
здравоохранения уже больше 
двадцати пяти лет. В первые 
годы работы, конечно, все 
было в новинку, каждый вы-
зов был особенный, а некото-
рые из них просто пугали. По-
этому водителю нужно быть 
готовым к серьезной психо-
логической нагрузке, после 
смены невероятно устаешь. 
Ну, и трупы, кровь, крики, 
бывают и ножевые ранения 
– все это влияет на психоло-
гическое состояние. Сейчас 
я воспринимаю подобные 
случаи более хладнокровно и 

стараюсь не принимать близко 
к сердцу.

– Чем водитель «скорой» 
отличается от представителя 
иной профессии?

– Водитель «скорой» – это 
профессионал и ошибок у него 
быть не должно. Ведь пока он 
следит за дорогой, в его машине 
медики спасают чью-то жизнь. 
И от его умений и навыков за-
висит не только жизнь и здоро-
вье пациента, но и жизнь бри-
гады неотложной помощи. Для 
такой работы нужны крепкие 
нервы.

Будучи человеком скром-
ным, Ришат Салахетдинович не 
слишком щедр на слова. Не лю-
бит говорить много о себе, хотя 
сказать есть что.

С 1999 года он колесит вме-
сте с фельдшером по дорогам 
района на «скорой». Побывал 
практически на каждой улочке 

Вагая и в большинстве наших 
деревень и сел, где требова-
лась неотложная медицин-
ская помощь. Коллеги о нем 
отзываются как о порядоч-
ном и надежном человеке, 
готовом в любое время дня и 
ночи прийти на службу.

В больнице сложился 
дружный и сплоченный кол-
лектив из восьми водителей. 
У большинства за плечами 
большой шоферский стаж 
и не меньший жизненный 
опыт. Все серьезные и надеж-
ные, на них можно положить-
ся. Сейчас водителями скорой 
неотложной помощи в Вагай-
ской «Областной больнице 
№9» трудятся Н.А. Герасимов, 
В.Н. Мингалев, В.А. Куликов, 
Н.А. Фирсов, А.А. Куликов, 
Ю.В. Паршуков, А.Н. Куликов, 
Р.С. Исанбаев. 

Также за девять лет рабо-
ты с положительной стороны 
зарекомендовал себя Сергей 
Александрович Распопов, во-
дитель хозяйственного двора 

и передвижного модульного 
ФАПа на базе КАМАЗ-43118. 

Сегодня работники скорой 
помощи испытывают неверо-
ятную нагрузку. Низкий по-
клон и самые искренние слова 
благодарности за ваш труд и 
самоотверженность. Мы по-
здравляем всех автомобилистов 
с праздником, а водителям ско-
рой помощи желаем здоровья, 
профессиональных побед и 
спокойных дежурств.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

В начале октября проводи-
лась всероссийская акция «Не-
деля учителя». Эта профессия в 
наше время является одной из 
сложных и ответственных. На-
учить всех школьников своему 
предмету совсем не просто, так-
же как и найти подход к каждо-
му из них. Еще одно актуальное 
направление в работе педагогоа 
– выявление, развитие и под-
держка одаренных детей. 

Гузяль Абдулбариевна Гай-
сина входит в список учителей 
Вагайского района, чьи учени-
ки имеют высокие интеллекту-
альные достижения. Она явля-
ется заведующей Юрминской 
школой (филиал Шишкинской 
СОШ), преподает русский, та-
тарский языки и литературу.

Работа с одаренными деть-
ми почти всегда индивидуаль-
на. У каждого из них свой темп 
обучения и свой начальный 
уровень, убеждена учитель. Она 
старается выявлять интерес к 
ее предметам у учащихся уже 
на первых порах, начиная с пя-
того класса. В своей работе Гу-
зяль Абдулбариевна использует 

различные формы: решение 
тестов, написание сочинений, 
разбор сложных заданий и др. 
Ее ученики являются постоян-
ными участниками и призе-
рами различных конкурсов, в 
которых достигают достойных 
похвалы результатов.

Так, с 2017 года, ученики 
становятся участниками Все-
российской олимпиады школь-
ников муниципального, об-
ластного, общероссийского 
и международного уровней. 
Впервые в трудовой деятель-
ности учителя участие ее уче-
ника Камиля Шамсутдинова в 
международной олимпиаде по 
татарскому языку в прошлом 
учебном году принесло призо-
вое место.

Кроме того, призерами и 
победителями предметных 
олимпиад по национальному 
языку являются Камилла Гай-
сина, Гузель Мухаметрахимова, 
Элиза Ниязова, Аделина Иман-
гулова, Эльвина Фатхуллина и 
Эвелина Шамсутдинова. А по 
результатам своих достижений 
за последние три года Эвелина, 

Камилла и Камиль отдыхали в 
оздоровительных лагерях на 
территории Татарстана. 

Гузяль Абдулбариевна счи-
тает, что самое важное в рабо-
те с одаренными детьми – это 
самообразование педагога. Она 

занимается изучением допол-
нительной литературы, про-
ходит обучение на вебинарах 
и курсах. Благодаря сотрудни-
честву с Тюменским государ-
ственным университетом и 
ТОГИРРО преподаватель ре-
гулярно принимает участие в 
научно-практических конфе-
ренциях: «Сулеймановские чте-
ния», «Занкиевские чтения» и 
«Диалог культур». Гайсина Г.А. 
– активный участник районных 
и областных конкурсов про-
фессионалов. Она награждена 
Дипломом победителя «Луч-
ший учитель татарского языка 
и литературы» в номинации 
«Учитель-новатор». В ее копил-
ке достижений есть Почетная 
грамота Министерства про-
свещения РФ и грамоты Мини-
стерства образования и науки 
Республики Татарстан. Все это 
позволяет учителю из глубин-
ки идти в ногу со временем, а 
школьникам занимать призо-
вые места на олимпиадах и кон-
курсах по ее предметам.

вероника ЖДАНовА

Образование

Достойны похвалы

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

В семейных очагах поме-
щения дезинфицируют в те-
чение всего периода болезни 
коронавирусной инфекцией. 
Заключительную дезинфекцию 
проводят специализированные 
организации после госпита-
лизации больного. Процедура 
бесплатная, по заявлению по-
ликлиник.

Об этом корреспонденту 
«Тюменской линии» сообщили 
в региональном оперштабе со 
ссылкой на управление Роспо-
требнадзора Тюменской обла-
сти.

«Дезинфекция в квартире, 
где действует очаг коронавиру-
са, может быть проведена само-
стоятельно. Для профилактики 
и борьбы с COVID-19 проводят 
профилактическую и очаговую, 
то есть текущую, заключитель-
ную, дезинфекцию. Для этого 
используют обеззараживающие 
средства», - отметили эксперты.

Дезинфекция помещений, 
которые принадлежат юриди-
ческим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, про-
водится по договорам.

Анжела ЛЕБЕДЕвА
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

В Тюменской 
области 

дезинфекцию 
в семейных очагах 

проводят бесплатно 
по заявлению 

поликлиник

Сергей Александрович Распопов

Коллектив водителей скорой помощи

Г.А. Гайсина  
и К. Шамсутдинов
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Выражаем глубокие собо-
лезнования Матаевой Светла-
не Александровне по поводу 
смерти сына

МаТаеВа
александра 

александровича.
клуб «селяночка»

Коллектив МАОУ «Осинов-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Сагидулли-
ной Маргарите Рахимчановне,  
Нигматуллиной Римме Рахим-
чановне и всем родным и близ-
ким по поводу скоропостижно-
го ухода из жизни 

Ризы Рахимчановны.
Скорбим вместе с вами.

На экране телевизора

Понедельник,
1 ноября
ПеРВый каНал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
РОссия 24 

06:00, 06:30, 07:00, 07:22, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 13:21, 14:05, 14:29, 15:00, 
16:05, 16:20, 19:00, 22:00, 00:30, 
01:00, 02:00, 03:08, 04:00 Вести 12+

06:07, 07:08, 11:15, 13:19 Эконо-
мика 12+

06:23, 07:20, 08:18 Спорт 12+
06:50, 08:50, 09:55 Погода 24 12+
11:20, 16:26 Москва. Кремль. Пу-

тин. 12+
12:39, 13:44 Интервью 12+
12:55 Вести. Net 12+
14:43, 15:35 Вести. Обсуждение 

12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 Вести. Дежурная часть 12+

ОТР 
05:40 Оперный бал Елены Об-

разцовой в Большом театре (6+)
06:00 «Утро с вами» (16+)
07:00 «Вечерний хэштег. Глав-

ное» (16+)
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+) 
09:00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+) 
09:20 Документальный фильм 

«Эпоха лошади». 1-я серия (12+)
10:10 Многосерийный фильм 

«До самого солнца». 1-3 серии (12+)
12:40 Документальный фильм 

«Хроники общественного быта». 1-я 
серия. Дворник (12+)

13:00 Новости 
13:05 «Большая наука России» 

(12+)
13:30 «За дело!» (12+) 
14:10 Художественный фильм 

«Полицейская история» (16+) 
15:00 Новости 
15:05 Художественный фильм 

«Полицейская история» (16+) (про-
должение)

16:10 Документальный фильм 
«Тайны Бермудского треугольника» 
(12+) 

17:00 «ТСН» (16+) 

17:30  «Вечерний хэштег. Глав-
ное» (16+)

18:00  «Большая область» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
19:00 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 1-4 серии (16+)
21:00 Новости 
21:05 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 1-4 серии (16+) (про-
должение)

23:00 Художественный фильм 
«Борсалино и компания» (16+) 

00:45 «За дело!» (с субтитрами) 
(12+) 

01:25 Многосерийный фильм 
«До самого солнца». 1-я и 2-я серии 
(12+)

03:10 «Большая наука России» 
(12+) 

03:35 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода (с суб-
титрами) (12+) 

04:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (с субтитра-
ми) (6+)

ЗВеЗДа 
05:055 Т/с «Позывной «Стая» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 14:05, 03:20 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «Легенды разведки. 

Моррис и Леонтина Коэны» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альма-

нах №77» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Как 

передавали Крым Украине. Мифы и 
реальность» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» 12+
01:35 Х/ф «Ключи от рая» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 01:00 Х/ф «Полицейская 

академия 5. Задание в Майами» 16+
10:20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 6. Осаждённый город» 16+
12:00, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
20:00, 22:00 «Форт Боярд» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
02:40 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Полярный» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 Х/ф «Марафон Желаний» 

16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация» 

16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

РеН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спец-

проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02:25 Х/ф «Пятая власть» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09:50 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 23:55 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
16:55 Д/с «Приговор» 16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:30 Специальный репортаж 

16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01:00 «Прощание» 16+
01:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
02:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» 12+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-

тел играть любовь» 12+
ДОМашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07:40, 05:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 04:05 «Тест на отцовство» 

16+
12:00, 03:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Референт» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 

16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 11:55, 15:30, 17:40, 

03:55 Новости
06:05, 21:15 Все на Матч! 12+
09:10, 13:00, 03:35 Специальный 

репортаж 12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» 12+

14:20, 15:35 Х/ф «Андердог» 16+
16:50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:45 «Громко» Прямой эфир
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омск) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Молот» 16+
01:35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой» 12+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-Париматч» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) 0+

Вторник,
2 ноября
ПеРВый каНал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
РОссия 24 

05:00, 06:00, 06:44, 07:00, 07:30, 
08:00, 08:31, 09:00, 10:00, 12:00, 
13:15, 16:00, 17:10, 19:00, 21:47, 
00:30, 01:00, 02:00, 03:08, 04:00 Вести 
12+

06:08, 06:39, 07:07, 11:18 Эконо-
мика 12+

06:55, 07:50, 08:54 Погода 24 12+
07:16, 08:17, 09:35 Спорт 12+
10:30 Вести. Обсуждение 12+
12:44 Специальный репортаж 

12+
13:50 Интервью 12+
18:45, 20:54 Факты 12+
20:02 Экономика Курс дня 12+
21:33 Вести. Дежурная часть 12+

ОТР 
05:00 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 1-4 серии (16+)
06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+) 
09:20 Документальный фильм 

«Эпоха лошади». 2-я серия (12+) 
10:10 Многосерийный фильм 

«До самого солнца». 4-6 серии (12+)
12:40 Документальный фильм 

«Хроники общественного быта». 2-я 
серия. Освещение улиц (12+)

13:00 Новости 
13:05 «Большая наука России» 

(12+) 
13:30 «За дело!» (12+)
14:10 Художественный фильм 

«Борсалино и компания» (16+) 
15:00 Новости 
15:05 Художественный фильм 

«Борсалино и компания» (16+) (про-
должение)

16:00 Документальный фильм 
«Хроники «Нубийской» экспеди-
ции» (12+)

17:00 «ТСН» (16+) 
17:30  «Вечерний хэштег» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
19:00 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 5-8 серии (16+)
21:00 Новости 
21:05 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 5-8 серии (16+) (про-
должение)

22:50 Художественный фильм 
«Второе дыхание» (16+) 

01:25 Многосерийный фильм 
«До самого солнца». 3-я и 4-я серии 
(12+)

03:10 «Большая наука России» 
(12+)

03:35 «Потомки». Андрей Пла-
тонов.  Котлован вместо пульса (с 
субтитрами) (12+) 

04:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Фонвизина (с субтитра-
ми) (6+)

ЗВеЗДа 
05:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20, 01:20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» 16+
19:40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 12+
02:50 Х/ф «Колодец» 12+
03:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

Уважаемые земляки!
Ежегодно 30 октября в День памяти жертв политических ре-

прессий вспоминают соотечественников, которые по несправед-
ливым, порой абсурдным обвинениям прошли через муки тюрем, 
ссылок и исправительных лагерей. Трагические события разруши-
ли жизни миллионов семей.

Только на территории современной Тюменской области были 
репрессированы десятки тысяч человек. На ни в чем неповинных 
людей вешали ярлык «враг народа». Оправдать эти преступления 
нельзя никакими высшими идеалами.

Никто не в силах изменить прошлое, но мы в ответе – за бу-
дущее! Мы должны сохранить память о жертвах политических ре-
прессий. Наш гражданский долг – донести до молодого поколения 
жителей региона правду о тех трагических событиях. 

Чтобы знали и помнили.
Губернатор Тюменской области А.в. мооР

30 октября – День памяти 
жертв политических репрессий

Обращение Губернатора



4 стр. «Сельский труженик» № 87 29 октября 2021 г.

На экране телевизора

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:10 Х/ф «Кошки против собак» 
0+

11:55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в Москве» 16+

13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 

16+
22:20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00:10 Х/ф «Фокус» 18+
02:10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 6. Осаждённый город» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 

16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Полярный» 16+

21:00, 01:00, 01:55 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Будь моим Кирил-

лом» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

РеН-ТВ 
05:00, 04:25 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02:15 Х/ф «Коммандо» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
16:55, 00:15 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марина Голуб. На-

пролом» 16+
01:00 Д/ф «Звезды против СССР» 

16+
01:45 Д/с «Приговор» 16+
02:25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+
ДОМашНий 

06:30, 01:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

07:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 04:05 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский док-

тор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 03:55 

Новости

06:05, 17:25, 19:45, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11:25 Все на регби! 12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+

14:20, 15:35 Х/ф «Воин» 12+
17:40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. Россия - 
Япония 0+

19:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 финала 0+

20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Ан-
глия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

04:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+

04:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада 0+

среда,
3 ноября
ПеРВый каНал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
РОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:55 Х/ф «На обрыве» 12+

НТВ 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 Х/ф «Первый парень на 

деревне» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
РОссия 24 

05:00, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 
07:10, 07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 
08:59, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 22:00, 23:00, 00:05, 01:00, 
01:31, 02:30, 03:28, 04:10 Вести 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 
17:20 Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 Спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 Погода 

24 12+
08:41 Вести. Net 12+
09:40, 11:15, 16:32, 18:26 Прямой 

эфир 12+

17:33, 21:30 Вести. Дежурная 
часть 12+

18:00, 20:38 Факты 12+
ОТР 

05:00 Многосерийный фильм 
«Оттепель». 5-8 серии (16+)

06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Корейцы Тюмени». Доку-

ментальный фильм (12+)
06:45 «Новости Юрги» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+) 
09:00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+) 
09:20 Документальный фильм 

«Эпоха лошади». 3-я серия (12+)
10:10 Многосерийный фильм 

«До самого солнца». 7-я и 8-я серии 
(12+)

12:00 Мультипликационный 
фильм «Конёк-Горбунок» (0+) 

13:00 Новости 
13:05 «Большая наука России» 

(12+)
13:30 «За дело!» (12+) 
14:15 Художественный фильм 

«Второе дыхание» (16+) 
15:00 Новости
15:05 Художественный фильм 

«Второе дыхание» (продолжение) 
(16+)  

17:00 «ТСН» (16+) 
17:30 «Вечерний хэштег» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+) 
18:45 «Интервью» (16+)
19:00 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 9-12 серии (16+)
21:00 Новости 
21:05 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 9-12 серии (16+) (про-
должение)

22:55 Художественный фильм 
«Пассажир под дождем» (16+) 

00:50 «За дело!» (с субтитрами) 
(12+)

01:25 Многосерийный фильм 
«До самого солнца». 5-я и 6-я серии 
(12+)

03:10 «Дом «Э»» (12+)
03:35 «Потомки». Григорий Ба-

кланов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь (с субтитрами) (12+) 

04:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Ахматовой (с субтитра-
ми) (6+)

ЗВеЗДа 
05:10 Т/с «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20, 01:30 Х/ф «Родня» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 14:05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» 16+
19:40 «Главный день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Следствием установ-

лено» 12+
03:05 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 6+
04:25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 16+
05:05 Д/с «Оружие Победы» 

12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Жена олигарха» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
11:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:25 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:20 «Купите это немедленно!» 

16+
01:25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» 16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 

16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Полярный» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

РеН-ТВ 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 Документальный проект 

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Логан» 16+
22:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02:20 Х/ф «Тёмная вода» 16+
03:55 Х/ф «Азиатский связной» 

16+
ТВ-ЦеНТР 

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 04:35 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/с «Приговор» 16+
00:00, 01:35 Т/с «Смерть с объ-

ективе» 12+
04:50 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» 12+
ДОМашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 04:05 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский док-

тор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 17:35, 

03:55 Новости
06:05, 16:50, 01:00 Все на Матч! 

12+
09:05, 13:00 Специальный ре-

портаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» 12+

14:20, 15:35 Х/ф «Молот» 16+
17:40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. Россия - 
Парагвай 0+

18:55 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперлига» Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) 0+

20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шах-
тёр» (Украина) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+

04:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+

04:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция 0+

Четверг,
4 ноября
ПеРВый каНал 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Д/ф «Земля» 12+
14:35 Д/ф «Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно...» 12+
15:35 Концерт Александра Заце-

пина «Этот мир придуман не нами» 
6+

17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 16+
23:50 Т/с «Мата Хари» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

РОссия 1 
04:25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:00 Т/с «Дневник свекрови» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести. День народного 

единства
11:45 Х/ф «Штамп в паспорте» 

12+
16:35 «Аншлаг и Компания» 16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Пальма» 6+
23:20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01:25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
02:25 Х/ф «Я всё преодолею» 

12+
НТВ 

05:35, 08:20 Т/с «Близнец» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» 0+
12:00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
01:45 Т/с «Схватка» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
РОссия 24 

05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 12:00, 
19:00, 19:30, 22:00, 00:00, 01:00, 04:10 
Вести 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 
12+

06:42 100 лет назад. Историче-
ский календарь 12+

06:50, 07:50, 08:50, 09:54 Погода 
24 12+

07:20, 08:25, 09:38 Спорт 12+
08:42 Вести. Net 12+
10:33 Вести. Обсуждение 12+
15:33 Прямой эфир 12+
17:30, 21:35 Вести. Дежурная 

часть 12+
18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+

ОТР 
05:00 Многосерийный фильм 

«Оттепель». 9-12 серии (16+)
06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Из Молдавии с любо-

вью». Документальный фильм (12+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Гамбургский счёт» (12+) 
09:20 Художественный фильм 

«Минин и Пожарский» (6+) 
11:30 Художественный фильм 

«Женитьба Бальзаминова» (6+) 
13:00 Новости 
13:05 Художественный фильм 

«Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» (0+) 

14:20 Художественный фильм 
«Из жизни Федора Кузькина» (6+) 
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На экране телевизора

15:00 Новости 
15:05 Художественный фильм 

«Из жизни Федора Кузькина» (6+) 
(продолжение)

17:00 «ТСН» (16+) 
17:30  «Вечерний хэштег» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
19:00 Художественный фильм 

«1612» (16+) 
21:00 Новости 
21:05 Художественный фильм 

«1612» (16+) (продолжение)
21:30 Художественный фильм 

«Родня» (12+) 
23:10 Художественный фильм 

«Осень» (12+) 
00:45 «За дело!» (с субтитрами) 

(12+) 
01:25 Многосерийный фильм 

«До самого солнца». 7-я и 8-я серии 
03:10 «Имею право!» (12+) 

03:35 «Потомки». Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке «Совесть» 
(с субтитрами) (12+) 

04:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Мандельштама

ЗВеЗДа 
05:20, 08:15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:25 Х/ф «Александр Невский» 

12+
11:40, 13:15 Х/ф «Демидовы» 12+
15:05, 18:20 Т/с «Без права на 

ошибку» 16+
20:00 Х/ф «Крым» 16+
21:40 Х/ф «Звезда» 16+
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
01:15 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
02:50 Х/ф «Бой после победы...» 

12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 Х/ф «Кошки против собак» 

0+
09:55 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
12:00 Х/ф «Зачарованная» 12+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» 12+
16:00 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Аватар» 16+
00:20 Х/ф «Маска» 16+
02:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 

16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
«Наша Russia. Дайджест» 16+

14:00, 17:00 «Игра» 16+
19:00 Т/с «Игра» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация» 

16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
РеН-ТВ 

05:00 Х/ф «Азиатский связной» 
16+

05:20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+

06:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+

08:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 0+

09:25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» 6+

11:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 6+

12:35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+

14:10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15:35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

17:05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+

18:30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

20:00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

21:35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+

23:05 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 12+

00:35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

01:55 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» 6+
03:05 М/ф «Карлик Нос» 0+
04:25 Х/ф «Три мушкетера» 12+

ТВ-ЦеНТР 
05:40 Мультпарад 0+
06:30 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 6+
08:35 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-

тел играть любовь» 12+
09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+
11:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона» 0+
16:35 Х/ф «Что знает Мариан-

на?» 12+
18:25 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:15 «10 самых...» 16+
22:50 Д/ф «Игорь Тальков. По-

следний аккорд» 12+
23:55 Т/с «Смерть с объективе» 

12+
03:00 Т/с «Коломбо» 12+
04:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
05:15 «Хватит слухов!» 16+

ДОМашНий 
06:30 Д/с «Верну любимого» 16+
08:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
10:30 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король» 

12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 

16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
01:10 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:35 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 

Новости
06:05, 18:25, 20:15, 01:00 Все на 

Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный ре-

портаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11:25, 17:30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Чикаго Блисс» 12+

14:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Альва-
реса 16+

15:20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Лондон, Англия) 
0+

18:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия - 
Иран 0+

20:30 Футбол. Лига Европы. «Га-
латасарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Спартак» (Россия) 0+

01:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+

04:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС 
(Турция) 0+

05:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 0+

Пятница,
5 ноября
ПеРВый каНал 

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе» 12+
17:35 Горячий лед. «Гран-при 

2021». Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» 16+
01:20 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 

12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

РОссия 1 
06:00 Т/с «Дневник свекрови» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Пальма» 6+
13:50 «Измайловский парк» 16+
15:50 Х/ф «Укрощение свекро-

ви» 12+
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение 

свекрови 2» 12+
22:30 «Шоу Большой Страны» 

12+
00:55 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+
НТВ 

04:30 Х/ф «Барсы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате» 12+
12:00 Х/ф «Батальон» 16+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Жара Kids Awards-2021» 

0+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
РОссия 24 

05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 
07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 09:00, 
09:30, 09:51, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 14:20, 17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 
00:00, 00:25, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Вести 12+

05:35, 17:34, 21:30 Вести. Дежур-
ная часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 
08:18 Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 Погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 Спорт 12+
07:45 День в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 15:37, 21:00 

Вести. Обсуждение 12+
12:35 Футбол России 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 Сенат 12+
01:35 Индустрия кино 12+
04:28 Национальные проекты 

12+
ОТР 

05:00 Документальный фильм 
«Тайны Бермудского треугольника» 
(12+)

05:45 Спектакль «Дни Турби-
ных» Свердловского государствен-
ного академического театра драмы 
(16+)

06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Слово русское, душа на-

родная». Документальный фильм 
(12+)

07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Корейцы Тюмени». Доку-

ментальный фильм (12+)
07:45 «Сельская среда» (12+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 Спектакль «Дни Турби-

ных» Свердловского государствен-
ного академического театра драмы 
(16+) 

09:05 Художественный фильм 
«Сердца четырех» (0+) 

10:40 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой!» (12+) 

13:00 Новости 
13:05 Художественный фильм 

«Не бойся, я с тобой!» (12+) (про-
должение)

13:15 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (12+) 

15:00 Новости 
15:05 Художественный фильм 

«Вокзал для двоих» (12+) (продол-
жение)

15:40 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)

17:00 «Из Молдавии с любо-
вью». Документальный фильм (12+)

18:00 «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Паспорт» (16+) 
20:40 Художественный фильм 

«Бег» (12+) 
21:00 Новости 
21:05 Художественный фильм 

«Бег» (12+) (продолжение)
00:00 Художественный фильм 

«Женитьба Бальзаминова» (6+) 
01:25 Художественный фильм «Я 

шагаю по Москве» (12+) 
02:40 Художественный фильм 

«Мать» (12+)
ЗВеЗДа 

06:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Т/с «Без права на ошибку» 

16+
12:35, 13:15 Д/с «История воен-

ной разведки» 12+
16:05, 18:20 Т/с «Разведчики. По-

следний бой» 16+
21:55 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
23:40 Х/ф «Демидовы» 12+
02:25 Д/ф «Генерал без биогра-

фии. Петр Ивашутин» 12+
03:15 Х/ф «Александр Невский» 

12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
09:45 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
11:40 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 0+
13:40 М/ф «Как приручить дра-

кона 3» 6+
15:40 Х/ф «Аватар» 16+
19:00 М/ф «Холодное сердце» 

0+
21:00 М/ф «Холодное сердце 2» 

6+
23:00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
01:05 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
02:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 «Наша Russia. Дайджест» 16+

15:00, 17:00, 19:00 Т/с «Игра» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровиза-

ция» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

РеН-ТВ 
05:00 Х/ф «Три мушкетера» 12+
06:00 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
16+

07:40 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» 16+

09:25 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 12+

11:25 Х/ф «Фантастическая чет-
верка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

13:10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

15:20 Х/ф «Авангард: Арктиче-
ские волки» 12+

17:20 Х/ф «Меч короля Артура» 
16+

19:45 Х/ф «Джентльмены» 16+
22:00 Х/ф «День курка» 16+
23:55 Х/ф «Отель «Артемида» 

18+
01:30 Х/ф «Подъём с глубины» 

16+
03:10 Х/ф «Акулье озеро» 16+
04:25 Х/ф «Мерцающий» 16+

ТВ-ЦеНТР 
05:45 Мультпарад 0+
06:10 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
09:45, 11:50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 0+

11:30 События 16+
13:10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 0+

16:10 Х/ф «Страшная красавица» 
12+

18:05 Х/ф «Синдром жертвы» 
12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» 12+
02:35 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» 12+
04:10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 

12+
ДОМашНий 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Верну любимого» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 

16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Девочки мои» 16+
02:55 Х/ф «Случайная невеста» 

16+

05:55 «Домашняя кухня» 16+
МаТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 0+

08:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 
Новости

08:05, 16:45, 23:50 Все на Матч! 
12+

09:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 12+

14:20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск) 0+

17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+

18:25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+

19:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

21:45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Хакрана Диаса 16+

23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Х/ф «Спарта» 16+
02:10 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок 0+
02:40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
0+

суббота,
6 ноября
ПеРВый каНал 

04:55, 06:10 Т/с «Поздний срок» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17:30 Горячий лед. «Гран-при 

2021». Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма 0+

18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
22:10 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОссия 1 
04:20 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки» 16+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дура» 12+
01:15 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» 12+
НТВ 

04:50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+

06:20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 
16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилора-

ма» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
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лиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Барсы» 16+

РОссия 24 
05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести 12+

05:35 Индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 Расследова-

ние Эдуарда Петрова 12+
07:05, 18:20 Вести. Дежурная 

часть 12+
08:10, 14:12, 00:35 Специальный 

репортаж 12+
08:35, 14:35, 01:35 Погода 24 12+
09:14 Двенадцать 12+
10:00 Международное обозре-

ние 12+
20:35, 02:10, 02:35 Мобильный 

репортер 12+
21:05, 04:08 Репортаж 12+

ОТР 
06:00 «Белорусы. Одно серд-

це две Родины». Документальный 
фильм (12+)

06:30 «Украинцы земли тюмен-
ской». Документальный фильм 
(12+)

07:00 «Чайный путь. Из Китая в 
Сибирь». Документальный фильм 
(12+)

08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 Художественный фильм 

«Беспокойное хозяйство» (0+) 
09:35 «За дело!» (12+) 
10:20 «Дом «Э»» (12+)
10:50 Художественный фильм 

«Неуловимые мстители» (12+) 
12:05 Художественный фильм 

«Новые приключения неуловимых» 
(12+) 

13:00 Новости 
13:05 Художественный фильм 

«Новые приключения неуловимых» 
(12+) (продолжение)

13:35 Художественный фильм «Я 
шагаю по Москве» (12+) 

15:00 Новости 
15:05 «Большая страна» (12+) 
16:00 Художественный фильм 

«Искренне Ваш...» (12+) 
17:00 «Вечерний хэштег» (16+)
18:00 «Артерии Сибири». Доку-

ментальный фильм (12+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+) 
19:45 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком. Гость программы -  
Марьяна Лысенко (12+) 

20:10 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+) 

20:40 Художественный фильм 
«Цареубийца» (12+) 

21:00 Новости 
21:05 Художественный фильм 

«Цареубийца» (12+) (продолжение)
22:25 Концерт «Песня остает-

ся… навсегда» (12+) 
00:00 Художественный фильм 

«Из жизни Федора Кузькина» (6+) 
02:55 Художественный фильм 

«Небесный тихоход» (с субтитрами) 
(0+) 

04:20 Мультипликационный 
фильм «Конёк-Горбунок» (0+) 

05:20 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

ЗВеЗДа 
05:00 Х/ф «Вовочка» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Вели-

кий комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» 12+

11:35 «Улика из прошлого. За-
казчики Первой мировой войны. 
Тайна убийства эрцгерцога Ферди-
нанда» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Х/ф «Звезда» 16+
16:05, 18:30 Т/с «Разведчики. Во-

йна после войны» 16+
18:15 «За дело!» 12+
22:10 Х/ф «Тихая застава» 16+
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 12+
01:45 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу» 12+
03:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
04:40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 16+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 12:40 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 

16+
11:05 «Суперлига» 16+
12:45 М/ф «Король Лев» 6+
15:05 М/ф «Холодное сердце» 

0+
17:05 М/ф «Холодное сердце 2» 

6+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Фокус» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 Т/с «Однажды в России» 16+
17:30 Т/с «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Супербобровы. На-

родные мстители» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация» 

16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

РеН-ТВ 
05:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
05:40 Х/ф «Разборки в малень-

ком Токио» 18+
06:45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Документальный спец-

проект 16+ 
15:10 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Адская работа: на что мы гото-
вы за деньги?» 16+ 

17:10 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» 16+

19:10 Х/ф «Братство» 16+
21:25 Х/ф «9 рота» 16+
00:10 Х/ф «Война» 16+
02:30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦеНТР 
05:40 Х/ф «Что знает Мариан-

на?» 12+
07:35 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Марья-Искусница» 

0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 

12+
11:00, 11:50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается» 12+

11:30, 22:00 События 16+
14:35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:20 Х/ф «Кукловод» 12+
22:15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
23:20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

00:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+

ДОМашНий 
06:30 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+
10:40 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

12+
18:45, 21:50 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
00:35 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» 12+
02:40 Х/ф «Анжелика и король» 

12+
04:20 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06:20 «6 кадров» 16+
МаТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
0+

06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 22:50, 
03:55 Новости

06:35, 15:35, 22:00 Все на Матч! 
12+

09:00 М/ф «Снежные дорожки» 
0+

09:10 М/ф «С бору по сосенке» 
0+

09:25 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» 16+

11:45, 13:40 «Игры Титанов» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Химки» (Москов-
ская область) 0+

18:25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина» 0+

22:55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация 0+

00:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ 0+

01:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

02:10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал 0+

04:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA 16+

Воскресенье,
7 ноября
ПеРВый каНал 

04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Детский «Клуб Веселых и 

Находчивых» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 16+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф «На острие» 12+
23:35 Д/ф «Вселенная Стаса На-

мина» 16+
00:50 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

РОссия 1 
05:20, 03:10 Х/ф «Васильки для 

Василисы» 0+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:15 Т/с «Город невест» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

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

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

НТВ 
05:45 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/ф «Черноморский цуг-

цванг. Гибель теплохода «Армения» 
16+

16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 22:24, 01:00, 04:00 Вести 12+
05:27, 09:02, 16:05, 19:28 Специ-

альный репортаж 12+
06:20, 11:20 Вести. Дежурная 

часть Итоги 12+
07:05 Расследование Эдуарда 

Петрова 12+
08:35, 01:35 Мобильный репор-

тер 12+
13:10 Парламентский час 12+
14:25 Неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 Вести. Наука 12+
20:35 Церковь и мир 12+
02:00 Москва. Кремль. Путин. 

12+
03:10 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+
ОТР 

06:00 «Сельская среда» (12+)
06:15 «Командир Александра 

Матросова. Григорий Артюхов». До-
кументальный фильм (12+)

06:55 «Кузнецов. Герой под гри-
фом «секретно». Документальный 
фильм (16+)

08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 Художественный фильм 

«Карп отмороженный» (12+) 
09:45 «Активная среда» (12+) 
10:15 «Гамбургский счёт» (12+) 
10:45 Художественный фильм 

«Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+) 

13:00 Новости 
13:05 Художественный фильм 

«Норвег» (12+) 
15:00 Новости 
15:05 «Большая страна» (12+) 
16:00 Художественный фильм 

«Хозяин тайги» (12+) 
17:00 «Благовест». Документаль-

ный фильм (12+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Интервью» (16+)
18:00 «Генерал». Документаль-

ный фильм (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+) 
19:45 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком. Гость программы - 
Павел Гусев (12+) 

20:10 «7 ноября 1941 года. Па-
рад на Красной площади» (6+)

20:40 Художественный фильм 
«Мать» (12+) 

23:55 Художественный фильм 
«Неуловимые мстители» (12+) 

01:15 «ОТРажение недели» (12+) 
02:00 Художественный фильм 

«Новые приключения неуловимых» 
(12+) 

03:20 Художественный фильм 
«Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+) 

05:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Чуковского (6+)

ЗВеЗДа 
06:00 Х/ф «Опасные тропы» 12+
07:20 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альма-

нах №76» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-

лы. Операция «Немыслимое». Се-
кретный план Черчилля» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров. Мао 

против Хрущева» 16+
14:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Сыщик» 12+
02:15 Д/с «Хроника Победы» 16+
02:40 Т/с «Разведчики. Послед-

ний бой» 16+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Малефисента» 12+
11:55 «Полный блэкаут» 16+
13:00 «Форт Боярд» 16+
15:00 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
23:15 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:35 Х/ф «Невезучий» 12+
03:05 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 16+
14:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
16:15 Х/ф «Самый лучший 

фильм» 16+
18:15 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:35 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

РеН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Над законом» 16+
08:10 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
10:10 Х/ф «День курка» 16+
12:05 Х/ф «Джентльмены» 16+
14:20 Х/ф «Меч короля Артура» 

16+
16:45 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18:35 Х/ф «Конг: Остров черепа» 

16+
20:55 Х/ф «Геошторм» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
ТВ-ЦеНТР 

05:30 Х/ф «Синдром жертвы» 
12+

08:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» 12+

09:50 Выходные на колесах. 6+
10:20 Д/ф «Стас Намин. Между 

роком и судьбой» 12+
11:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Юмористический концерт 

«Па-де-де с ГИБДД» 12+
15:40 Х/ф «Персональный ан-

гел» 12+
19:25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23:25 Х/ф «Домовой» 16+
01:25 Х/ф «Кукловод» 12+
04:15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 12+
04:55 Д/ф «Игорь Тальков. По-

следний аккорд» 12+
ДОМашНий 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10:45 Х/ф «Список желаний» 16+
14:50 Х/ф «Девочки мои» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» 12+
00:10 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+
02:10 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+
05:25 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
МаТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA 16+

07:30, 08:55, 13:35 Новости
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все на 

Матч! 12+
09:00 М/ф «Приходи на каток» 

0+
09:10 М/ф «Спортландия» 0+
09:25 Х/ф «Убойная команда» 

16+
11:45 «Игры Титанов» 12+
13:40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Казань) 
0+

18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 0+

21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21:45, 04:00 Формула-1. Гран-
при Мексики 0+

00:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+

02:45 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) 0+
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П О с Т а Н О В л е Н и е
22 октября 2021 г.   с. Вагай    №104

О внесении изменений в постановление
от 11.06.2020 № 46

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 11.06.2020 № 46 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (в ред. от 12.03.2021 № 21) изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

     Приложение
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 22.10.2021 № 104

аДМиНисТРаТиВНый РеглаМеНТ
ПРеДОсТаВлеНия МуНиЦиПальНОй услуги «ПРиЗНаНие ПОМещеНия

 жилыМ ПОМещеНиеМ, жилОгО ПОМещеНия НеПРигОДНыМ 
Для ПРОжиВаНия и МНОгОкВаРТиРНОгО ДОМа аВаРийНыМ 

и ПОДлежащиМ сНОсу или РекОНсТРукЦии»

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

стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее также – «муниципальная услуга»), 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) администрации Вагайского муниципального района(далее – Администрация).

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

Регламент не применяется в случае необходимости оценки и обследования помещения 
в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию 
такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 
7 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания,многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,утвержденного  
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Поста-
новление № 47).

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

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

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

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

Справочная информация предоставляется заявителю (представителю заявителя) бес-
платно непосредственно сотрудниками Администрации по телефонам для справок, а так-
же электронным сообщением по адресу, указанному заявителем (представителем заяви-
теля).

Доступ к справочной информации обеспечивается заявителю (представителю заявите-
ля) без соблюдения каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя (представителя за-
явителя) требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя (представителя заявителя), или предоставление им персональных 
данных.

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

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Полномочия по оценке и обследованию помещения на предмет его соответствия тре-

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

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке 

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

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

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

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги до дня регистрации результата 

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

В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, пред-
усмотренных пунктом 45 Постановления № 47, и невозможности их истребования на 
основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия заявление и приложенные к нему до-
кументы возвращаются без рассмотрения в течение 15 календарных дней со дня истече-
ния  30 календарных дней со дня регистрации заявления.

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

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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением мунципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу: www.vagai.admtyumen.ru  а также в электронном 
региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О по-
рядке формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, определенных федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами и направляемых по выбору заявителя (представителя за-
явителя) непосредственно в Администрацию посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, в электронном виде посредством интернет-сайта «Портал услуг Тюменской об-
ласти» (www.uslugi.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – Региональный портал) с использованием «Личного кабинета», путем личного 
обращения в МФЦ на бумажном носителе:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения не-
пригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее – заявление) (по форме согласно приложению 1 к Регла-
менту, если заявление подается на бумажном носителе посредством личного обращения 
в МФЦ или направления почтой в Администрацию; по форме, размещенной на Региональ-
ном портале в форме электронного документа, – при обращении за предоставлением му-
ниципальной услуги в электронной форме);

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

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

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

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

е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если за-
явление подается представителем заявителя.

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(если заявление подается представителем заявителя) не является обязательным в случа-
ях, когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на 
основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. При подаче заявления посредством личного приема предоставляется оригинал 
документа, удостоверяющего личность заявителя, который подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности. В случае, если заявление подается представителем за-
явителя посредством личного приема, предоставляются оригиналы документа, удостове-
ряющего его личность, а также документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, которые подлежат возврату представителю заявителя после удостоверения его 
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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 засвиде-
тельствована в нотариальном порядке. При подаче заявления в электронной форме за-
явление и прилагаемые к нему документы подписываются электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

2.6.3. Документы, представляемые заявителем (представителем заявителя) в целях пре-
доставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую 
для предоставления муниципальной услуги.

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

Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпыва-
ющий перечень документов, которые заявитель (представитель заявителя) вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

а) документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

– сведения из Единого государственного реестра недвижимости (если право на объект 
недвижимого имущества зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости);

– сведения из договоров социального найма, договоров найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда, договоров найма жилого помещения фонда 
коммерческого использования, договоров найма, договоров найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, заключенных с Администрацией (в случае, 
если заявитель является нанимателем жилого помещения по одному из указанных дого-
воров);

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

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

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

– сведения о рождении ребенка из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (в случае подачи заявления представителем заявителя, действую-
щего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации);

– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 
юридических лиц);

б) документы, представляемые заявителем (представителем заявителя) по своему ус-
мотрению и не подлежащие представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия либо не находящиеся в распоряжении Администрации:

– заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 
- по усмотрению заявителя (представителя заявителя). 

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

Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в электронной форме, яв-
ляется несоблюдение установленных законодательством условий признания действитель-
ности  квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерально-
го закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

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

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

б) не предоставлены предусмотренные подпунктом «е» пункта 2.6.1 настоящего Ре-
гламента документы (обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя 
(представителя заявителя); 

в) документы представлены заявителем (представителем заявителя) с нарушением тре-
бований, предусмотренных  пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента;

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

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

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

2.10. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без взимания го-
сударственной пошлины или иной платы.

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

Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

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

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

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

Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния данной муниципальной услуги, органами местного самоуправления не регулируется. 

Размер платы за необходимые и обязательные услуги, перечисленные в  подпунктах 1-3 на-
стоящего раздела, определяется специализированной организацией и заявителем (пред-
ставителем заявителя) по соглашению.

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

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для пре-
доставления 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, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обраще-
нии заявителя (представителя заявителя) в МФЦ не должна превышать 15 минут. 

При поступлении заявления в Администрацию из МФЦ  посредством почтового от-
правления в рабочие дни в пределах графика работы Администрации регистрация осу-
ществляется  в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также вне графи-
ка работы – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
залам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требо-
ваниям, предусмотренным «Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376. 

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

информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

– наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Регла-
мента;

– соблюдение режима работы Администрации, МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

– возможность получения муниципальной услуги заявителем (представителем заяви-
теля) в МФЦ в полном объеме.

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

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

Администрации, МФЦ;
– количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с сотрудниками Ад-

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

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме

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

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

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

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

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 
(представителем заявителя) простой электронной подписью, а прилагаемые к нему элек-
тронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организа-
ций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи);

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

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

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

2.16.2. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, не предусмотрено.

III. состав, последовательность и сроки выполнения  административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения,в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий)в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

ния муниципальной услуги документов.
Доступ заявителей (представителей заявителя) к сведениям о муниципальной услуге, 

возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления, взаимодействие орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, с организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги обеспечиваются посредством Единого портала

Получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муни-
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ципальной услуги (по выбору заявителя (представителя заявителя), иные действия, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, обеспечива-
ются 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:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

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

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

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

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услугии доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обра-
щение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением и иными документами, 
установленными разделом 2.6 Регламента (далее - документы), или поступление заявления 
и документов в Администрацию посредством почтового отправления или в электронной 
форме.

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

а) устанавливает личность обратившегося заявителя (представителя заявителя)  путем 
проверки документа, удостоверяющего его личность (в случае обращения представите-
ля заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки документа, под-
тверждающего полномочия представителя);

б) информирует заявителя (представителя заявителя) о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) проверяет наличие документов, которые в соответствии с разделом 2.6 Регламента 
заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно;

г) обеспечивает изготовление копий с представленных заявителем оригиналов  до-
кументов, предусмотренных пунктами 1, 3, 3.1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;

д) обеспечивает заполнение заявления, после этого предлагает заявителю (предста-
вителю заявителя) убедиться в правильности внесенных в заявление данных и подписать 
заявление или обеспечивает прием такого заявления в случае, если заявитель (представи-
тель заявителя)  самостоятельно оформил заявление;

е) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящих документов, 
а также выдачу заявителю (представителю заявителя) под личную подпись расписки о при-
еме заявления и документов.

3.2.3. При поступлении заявления и документов в электронной форме сотрудник Адми-
нистрации в срок, установленный подразделом 2.13 Регламента для регистрации заявле-
ния, проверяет  наличие (отсутствие) оснований для отказа в  приеме документов, указан-
ных в подразделе 2.8 Регламента, а именно: в случае подписания заявления, документов 
квалифицированной электронной подписью, проводит проверку действительности ква-
лифицированной электронной подписи (квалифицированных электронных подписей), с 
использованием которой подписано заявление и (или) документы, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона  № 63-ФЗ (да-
лее – проверка квалифицированной электронной подписи).

В случае, если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, сотруд-
ник Администрации в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме заявления и документов и направляет 
заявителю (представителю заявителя) уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона №63-ФЗ, которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. Такое уведомление направляется по адресу электрон-
ной почты заявителя (представителя заявителя) либо в его «Личный кабинет»  Региональ-
ного портала.

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

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, сотрудник Ад-
министрации обеспечивает их прием.

3.2.4. При поступлении заявления и документов посредством почтового отправления 
сотрудник Администрации, ответственный за прием заявлений, обеспечивает их регистра-
цию в журнале регистрации входящей корреспонденции у ведущего специалиста управ-
ления делами (секретаря приёмной);

3.2.5. При поступлении заявления от МФЦ, принятого от заявителя (представителя за-
явителя) в рамках личного приема в МФЦ, сотрудник Администрации обеспечивает его 
регистрацию в журнале регистрации входящей корреспонденции у ведущего специалиста 
управления делами (секретаря приёмной).

3.3. Рассмотрение заявления  о предоставлении муниципальной услуги, направление 
(выдача) результата  предоставления муниципальной услуги

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

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

– обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящей корреспон-
денции у ведущего специалиста управления делами (секретаря приёмной);

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

В случае поступления заявления и документов в Администрацию непосредственно от 
заявителя (представителя заявителя) в электронной форме или посредством почтового 
отправления, сотрудник Администрации после совершения административной процеду-
ры, указанной в разделе 3.2 Регламента, передает заявление и представленные документы 

уполномоченному лицу Комиссии, которое определяет ответственных лиц за рассмотре-
ние поступившего заявления.

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

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

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

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

Подготовка, согласование и принятие решений, указанных в настоящем подпункте, 
осуществляются в порядке, предусмотренном действующими муниципальными правовы-
ми актами, в течение 30 календарных дней со дня передачи  секретарем Комиссии соот-
ветствующего заключения, а в случае обследования жилых помещений, получивших по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации, – в течение 10 календарных дней.

3.3.4. Результатом административной процедуры является:
а) решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригод-

ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подлежащим сносу или ре-
конструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ;

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

представленных заявителем (представителем заявителя) документов.
Результат подлежит регистрации в день подписания и фиксации в установленном в 

Администрации порядке в журнале регистрации входящей корреспонденции у ведущего 
специалиста управления делами (секретаря приёмной).

3.3.5. Уведомление о результате предоставления муниципальной услуги с приложени-
ем по одному экземпляру заключения Комиссии и муниципального правового акта (а в 
случае отказа в предоставлении  муниципальной услуги – уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги) направляется заявителю (представителю заявителя) 
способом, указанном в заявлении, в течение 5 календарных дней со дня принятия соот-
ветствующего решения на основании пункта 3.3.4 Регламента. Помимо заявителя (пред-
ставителя заявителя) заключение Комиссии и муниципальный правовой акт, указанный в 
подпункте «а» пункта 3.3.4 Регламента, направляются иным лицам (органам) в порядке и на 
условиях, установленных Постановлением № 47.

Уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех пред-
ставленных заявителем (представителем заявителя) документов направляется заявителю 
(представителю заявителя) в зависимости от выбранного заявителем (представителем за-
явителя) способа получения результата предоставления муниципальной услуги в течение 
15 календарных дней со дня истечения 30 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния в Администрации.

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

Срок административной процедуры в случае возвращения документов без рассмотре-
ния не может превышать 45 календарных дней со дня регистрации заявления в Админи-
страции до дня направления заявителю (представителю заявителя) уведомления о воз-
вращении документов без рассмотрения с приложением всех представленных заявителем 
(представителем заявителя) документов.

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

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

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

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

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

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

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

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

осуществляется в порядке и сроки, установленные подразделом 3.2 настоящего Регламен-
та.

3.4.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется их исправление 
путем составления нового документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, и направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) 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 ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется подготовка письменного ответа с информа-
цией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах и направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

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

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

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

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

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

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается распоряжением 
Администрации.

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

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного года, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей (представителей заявителя), рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей (представитель заявителя), 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников Администрации.

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

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании распоряжения Администрации.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 
(проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

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

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

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

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

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

альном сайте Вагайского муниципального района  в сети Интернет, Едином и Региональ-
ном порталах, в МФЦ, а также предоставляется непосредственно 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 (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

– постановлением администрации Вагайского муниципального района от 25.07.2019 
№ 57 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 
муниципальных (государственных) услуг администрацией Вагайского муниципального 
района, должностными лицами, муниципальными служащими администрации Вагайского 
муниципального района, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги».

       Приложение № 1
       к Регламенту

Заявление
о признании помещения жилым помещением или жилого помещения

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

№    В межведомственную комиссию, созданную 
    администрацией Вагайского муниципального района, 
    по оценке и обследованию помещения в целях 
    признания его жилым помещением, жилого 
    помещения пригодным (непригодным) 

    для проживания граждан и многоквартирного дома 
    в целях признания его аварийным и подлежащим 
    сносу или реконструкции

 заявитель  для физ. лиц:  документ,  почтовый
 (отметить знаком «V»)  фамилия, имя, удостоверя- адрес, номер
    отчество  ющий личность  телефона,
    (при наличии);  (вид, серия, адрес элект-
    для юр. лиц: номер, выдав- ронной почты
    полное наи- ший орган
    менование,  дата выдачи)
    ОГРН;

1 физическое лицо
 (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя)   
   Статус заявителя (отметить знаком «V»):
 Собственник помещения (квартиры)
 Правообладатель помещения (квартиры)
 Наниматель муниципального жилищного фонда
2 Прошу признать (отметить знаком «V»):
 жилое помещение непригодным для 
 проживания граждан   ______________________________
 многоквартирный дом аварийным и  (указывается адрес объекта, в том
 подлежащим сносу    числе наименования населенного
 многоквартирный дом аварийным и  пункта, улицы, номер дома, номер
 подлежащим реконструкции  квартиры (помещения))
 помещение жилым помещением
3 Отметить знаком «V» при необходимости или пропустить данный пункт
  жилое помещение получило повреждения в результате чрезвычайной
  ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 
  помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации
4 Прошу уведомить меня о месте, времени начала и дате заседания Комиссии, сле-

дующим способом (отметить знаком «V»):
  по телефону
  посредством информирования почтового отправления по указанному
   выше почтовому адресу
  посредством информирования на указанный выше адрес электронной
  почты
5 Прошу уведомить меня в случае принятия Комиссией решения о проведении до-

полнительного обследования в целях получения дополнительных документов, необходи-
мых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-
ветствующим) установленным требованиям, следующим способом (отметить знаком «V»):

   по телефону
   посредством почтового отправления по указанному выше почтовому
   адресу
   посредством информирования на указанный выше адрес электронной
   почты
6 Результат предоставления  выдать в ходе личного приема в МФЦ*
 муниципальной услуги прошу  _____________________________
 (отметить знаком «V»)  * данный способ получения результата 
     доступен в случае предоставления 
     муниципальной услуги через МФЦ 
     направить почтовым отправлением 
     по указанному выше почтовому адресу
     направить в форме электронного документа *
     _____________________________
     * данный способ направления указывается 
     в случае, если такой вариант направления 
     результата муниципальной услуги 
     предусмотрен в данном муниципальном 
     образовании

дата   подпись заявителя   ФИО заявителя
   (представителя заявителя)  (представителя
        заявителя)

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

  почтой на адрес________              в форме электронного сообщения на адрес____________

Подпись уполномоченного лица 
____________________________/_________________________________/ФИО

«_____» _____________ вх. N _________

      Приложение № 2 к Регламенту

Заявление
об исправлении технической ошибки

№  В Администрацию Вагайского муниципального района
 заявитель   для физ. лиц: документ,  почтовый
 (отметить знаком «V») фамилия, имя,  удостове- адрес, номер
    отчество  ряющий   телефона,
    (при наличии);  личность адрес элект-
    для юр. лиц:  (вид, серия,  ронной почты
    полное наи- номер, вы-
    менование,  давший орган
    ОГРН;   дата выдачи)

1 физическое лицо (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя 
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя)   
2 Прошу исправить техническую ошибку в _______________________________
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________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам муниципальной 
  услуги, в котором допущена ошибка)
заключающуюся в ___________________________________________________
(указать, в чем заключается ошибка (опечатка) и (по возможности), чем это 
  подтверждается)
3 Результат предоставления  выдать в ходе личного приема в МФЦ*
 муниципальной услуги прошу  _______________________________
 (отметить знаком «V»)  * данный способ получения результата 
     доступен в случае предоставления 
     муниципальной услуги через МФЦ 
     направить почтовым отправлением 
     по указанному выше почтовому адресу
     направить в форме электронного документа *
     _______________________________
     * данный способ направления указывается 
     в случае, если такой вариант направления 
     результата муниципальной услуги 
     предусмотрен в данном муниципальном 
     образовании

 дата   подпись заявителя  ФИО заявителя
    (представителя    (представителя 
    заявителя)  заявителя)
   
Расписку в получении заявления и документов прошу направить в мой адрес следую-

щим способом: 
Подпись уполномоченного лица 
___________________________/_________________________________/ФИО

«_____» _____________ вх. N _________

П О с Т а Н О В л е Н и е
22 октября 2021 г.   с. Вагай    № 105

О внесении изменений в постановление
от 28.09.2020 № 66

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 28.09.2020 
№ 66 «Об утверждении административного регламента  предоставления  муниципальной услуги: «Предо-
ставление сведений, документов, материалов содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности»  внести следующие изменения: 

- Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- В пункте 1 приложения № 2 в столбце полное наименование юридического лица и ОГРН исключить 

слова «не заполняется, в случае если предоставлена выписка из ЕГРЮЛ».
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 
      к постановлению администрации
      Вагайского муниципального района
      от 22.10.2021 № 105

        Приложение №1
        к Регламенту

ФОРМа блаНка ЗаПРОса
№    В администрацию Вагайского  муниципального района
 заявитель   Для физ. лиц:  Документ,  Почтовый адрес, 
 (отметить знаком «V»)  фамилия, имя, удостове-  номер телефона, 
    отчество (при  ряющий   адрес электронной
    наличии);   личность   почты*, на который
    для юр. лиц:  (вид, серия,  будет направлено
    полное наиме- номер, вы- уведомление об
    нование, ОГРН  давший орган, оплате предоставле-
      дата выдачи) ния сведений, доку-
        ментов, материалов
        (*указывается
        в обязательном
        порядке)
1 физическое лицо (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя 
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя физического или 
 юридического лица)   
2 Прошу выдать сведения, содержащиеся в государственных информационных системах 
 обеспечения градостроительной деятельности (отметить знаком «V»):
  о развитии территории указываются реквизиты необходимых сведений, 
  о застройке территории  документов, материалов и (или) указывает
  о земельном участке  кадастровый номер (номера) земельного участка
  об объекте капитального  (участков), и (или) адрес (адреса) объектов
  строительства   недвижимости, и (или) сведения о границах
     территории, в отношении которой запрашиваются 
     сведения, документы, материалы, которые должны
     содержать графическое описание местоположения
     границ этой территории, перечень координат 
     характерных точек этих границ в системе 
     координат, установленной для ведения Единого 
     государственного реестра недвижимости.
 в разделе (разделах) системы (отметить знаком «V»):
  (первом) разделе ГИСОГД «Документы территориального планирования Российской
  Федерации» 
  (втором) разделе ГИСОГД «Документы территориального планирования двух и более 
  субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования 
  субъекта Российской Федерации» 
  (третьем) разделе ГИСОГД «Документы территориального планирования 
  муниципальных образований»

  (четвертом) разделе ГИСОГД  «Нормативы градостроительного проектирования»
  (пятом) разделе ГИСОГД «Градостроительное зонирование»
  (шестом) разделе ГИСОГД  «Правила благоустройства территории»
  (седьмом) разделе ГИСОГД  «Планировка территории»
  (восьмом) разделе ГИСОГД  «Инженерные изыскания»
  (девятом) разделе ГИСОГД  «Искусственные земельные участки»
  (десятом) разделе ГИСОГД  «Зоны с особыми условиями использования территории»
  (одиннадцатом) разделе ГИСОГД «План наземных и подземных коммуникации»
  (двенадцатом) разделе ГИСОГД «Резервирование земель и изъятие земельных 
  участков»
  (тринадцатом) разделе ГИСОГД «Дела о застроенных или подлежащих застройке 
  земельный участках»
  (четырнадцатом) разделе ГИСОГД «Программы реализации документов 
  территориального планирования»
  (пятнадцатом) разделе ГИСОГД «Особо охраняемые природные территории»
  (шестнадцатом) разделе ГИСОГД «Лесничества»
  (семнадцатом) разделе ГИСОГД «Информационные модели объектов капитального 
  строительства»
  (восемнадцатом) разделе ГИСОГД «Иные сведения, документы, материалы»
3 сведения, содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения 
 градостроительной деятельности, прошу выдать в (отметить знаком «V» в каждой строке):
  в текстовой форме  в графической форме копии документов
  на бумажном носителе  на электронном носителе
4  уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, 
  содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
  градостроительной деятельности, прошу направить в мой адрес следующим 
  способом:
   в форме электронного документа на электронный адрес
   в электронном виде в личный кабинет федерального, областного портала
5 Результат предоставления   выдать в ходе личного приема в МФЦ
 муниципальной услуги прошу  направить в форме электронного документа
  (отметить знаком «V»)  на указанный выше адрес электронной почты
     в электронном виде в личный кабинет федерального, 
     областного портала

 дата  подпись заявителя    ФИО заявителя
   (представителя заявителя)   (представителя заявителя)

П О с Т а Н О В л е Н и е
22 октября 2021 г.   с. Вагай    № 106

О внесении изменений в постановление
от 09.12.2019  № 116

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 09.12.2019  
№ 116 «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги: «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка» (в ред. от 27.04.2021 № 47) внести следующие из-
менения: 

- Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- В пункте 1 приложения № 2 в столбце полное наименование юридического лица и ОГРН исключить 

слова «не заполняется, в случае если предоставлена выписка из ЕГРЮЛ».
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 
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 22.10.2021 № 106

        Приложение №1
        к Регламенту
№       администрация Вагайского
       муниципального района
    Фамилия,      Документ,  Полное   Контактные
    имя,     удостове- наимено-  данные
    отчество       ряющий  вание  (почтовый
    (при      личность юриди-  адрес,
    наличии)      (вид, серия,  ческого   номер
         номер, вы- лица и   телефона,
         давший   ОГРН  адрес элек-
         орган дата    тронной
         выдачи)    почты)

1. Заявитель    физическое лицо
     (гражданин)    
     юридическое лицо    
     Представитель 
      заявителя 
     (заполняется в 
     случае обращения 
     представителя 
     заявителя 
     физического или 
    юридического лица)    

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать градострои-
тельный план земельного участка, расположенного по адресу:

____________________________________________________________________________________
кадастровый номер* (согласно кадастровому паспорту земельного участка или кадастровой выписке 

о земельном участке)_________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка ________________________________________

Требуется ли получение технических условий подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  ___________________
_____________________________________________________

(указать «требуется», «не требуется»)

Результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:
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 в электронном виде на электронный адрес____________________________________________
 почтовым отправлением на почтовый адрес ____________________________________________
 при личном обращении** 
 в электронном виде в личный кабинет (данный способ доступен в случае подачи заявки через
 интернет-сайта «Портал услуг Тюменской области»)
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.

* не указывается в случае обращения заявителя о предоставлении градостроительного плана в соот-
ветствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

** в случае, если заявление направлено посредством почтового отправления и заявителем выбран 
способ получения «При личном обращении», результат предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется в Администрации, в иных случаях поступления заявления результат предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется при личном обращении в МФЦ. (данное примечание применяется в 
случае, если предоставление муниципальной услуги передано в МФЦ)

П О с Т а Н О В л е Н и е
22 октября 2021 г.        с. Вагай    № 107

О внесении изменения в постановление
от 01.02.2018 № 8 

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 01.02.2018 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги: «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в ред. от 11.11.2020 № 84) изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

     Приложение 
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 22.10.2021 № 107

аДМиНисТРаТиВНый РеглаМеНТ
ПРеДОсТаВлеНия МуНиЦиПальНОй услуги: «ПРиеМ ЗаяВлеНий, 
ДОкуМеНТОВ, а Также ПОсТаНОВка гРажДаН На уЧеТ В каЧесТВе 

НужДающихся В жилых ПОМещеНиях»

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

и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, по-
становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее по тек-
сту - муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) администрации Вагайского муниципального района 
(далее — Администрация).

Муниципальная услуга состоит из следующих услуг:
1) принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) учет изменения условий, послуживших основанием для принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) снятие с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга в части принятия на учет граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях предоставляется:
1.2.1.1. Гражданам Российской Федерации, соответствующим условиям, указанным в 

статье 6 Закона Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области» (далее — заявители, Закон Тю-
менской области №137), относящимся к категории малоимущих.

1.2.1.2. Гражданам, право на улучшение жилищных условий которых предусмотрено 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, в том числе:

а) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», и приравнен-
ные к ним лица на основании Закона Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

б) гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами 
на основании Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных пере-
селенцах»;

в) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной во-
йны, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

г) гражданам, постоянно проживающим на сельских территориях, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696  «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

1.2.2. Ведение учета категорий граждан, право на улучшение жилищных условий ко-
торых предусмотрено федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в части не урегу-
лированной федеральным законодательством. Принятие на учет граждан, указанных в на-

стоящем пункте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется в целях 
улучшения жилищных условий таких граждан за счет средств федерального бюджета (по-
средством участия в федеральных целевых программах, получения социальных выплат, 
обеспечения жилым помещением из федерального жилищного фонда, иных способов, 
предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами для этих 
категорий граждан), и не влечет постановку данных граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из жи-
лищного фонда Тюменской области или муниципального жилищного фонда.

1.2.3. Муниципальная услуга в части учета изменения условий, послуживших основани-
ем для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и в части 
снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляется гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Ва-
гайского муниципального района и относящимся к категориям, указанным в пункте 1.2.1 
настоящего подраздела.

1.2.4. Если гражданин имеет право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении по нескольким основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из этих 
оснований или по всем основаниям.

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать 
иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - представители заявителей).

1.3. Справочная информация
Сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, государственного 

автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ), спра-
вочные телефоны Администрации и МФЦ, в том числе телефоны-автоинформаторы разме-
щены на сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет www.vagai.admtyumen.
ru (далее – сайт МО) в разделе «Государственные и муниципальные услуги», в электронном 
региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области».

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

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

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях.  
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Органом Администрации, непосредственно предоставляющим услугу, является Отдел 

по Управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям – структурное 
подразделение Управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
отношений  Администрации (далее – Отдел).

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, выдачи результата муниципальной услуги может осущест-
вляться МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между Адми-
нистрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги в части принятия на учет граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
1) решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) решение о признании граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещени-

ях и принятии на учет;
3) решение об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги в части учета изменения усло-

вий, послуживших основанием для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях:

1) решение о переводе в списки учета граждан в соответствии с изменившимися усло-
виями;

2) решение о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилых помеще-
ниях;

3) решение об исключении граждан из отдельных списков граждан, принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) уведомление о внесении изменений в учетное дело;
5) сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги в части снятия граждан с учета  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
1) решение о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилых помеще-

ниях;
2) сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 33 рабочих 

дня со дня поступления документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, в Администрацию до дня направления заявителю результата муниципаль-
ной услуги. При этом срок принятия решения по результатам рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня по-
ступления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 
в Администрацию. В случае представления гражданином заявления о  принятии на учет 
через МФЦ срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет  
исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в Администрацию.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования) размещен на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района в разделе «Государственные и муниципальные услуги», в электронном реги-
ональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электрон-
ных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюмен-
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ской области».
2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги  в части принятия на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданам, принимаемым на учет в качестве 
нуждающихся по категории «малоимущие», устанавливается следующий исчерпывающий 
перечень документов, определенных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами и направляемых по выбору заявителя (представителя заявителя) не-
посредственно в Администрацию посредством почтовой связи на бумажном носителе, в 
электронном виде посредством интернет-сайта «Портал услуг Тюменской области» (www.
uslugi.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
Региональный портал) с использованием «Личного кабинета», путем личного обращения 
в МФЦ на бумажном носителе:

2.6.1.1. Заявление о принятии на учет, подписываемое заявителем, его супругой (супру-
гом) и их совершеннолетними детьми, не достигшими возраста 24 лет, обучающимися в об-
разовательных организациях по очной форме обучения, по  форме, указанной в приложе-
нии № 2 к Регламенту (далее - заявление) на бумажном носителе – при личном обращении 
в МФЦ или путем почтового отправления в Администрацию; по форме, размещенной на 
Региональном портале услуг (http://uslugi.admtyumen.ru/) (далее – Региональный портал) в 
форме электронного документа, – при обращении за предоставлением муниципальной ус-
луги в электронной форме с использованием Регионального портала. Все разделы и поля 
формы, указанной в приложении № 2 к настоящему Регламенту, подлежат обязательному 
заполнению, за исключением случаев, установленных данной формой.

Временно отсутствующий член семьи, из перечисленных в абзаце 1 настоящего под-
пункта, который не может подписать заявление и подать его совместно с заявителем, впра-
ве действовать через представителя.

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной до-
кумент, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации полномочия представителя заявителя.

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(если заявление подается представителем заявителя), не является обязательным в случа-
ях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетель-
ства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством почтового отправления верность копий направляемых заявите-
лем (представителем заявителя) документов должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке. При подаче заявления в электронной форме заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.6.1.2. Для определения оснований признания нуждающимися к заявлению прилага-
ются следующие документы:

2.6.1.2.1. Если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их 
совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, являются (не являются) нанимателями жилого 
помещения по договору социального найма или найма жилищного фонда социального 
использования, либо собственниками жилого помещения, либо проживают в жилом по-
мещении, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, представ-
ляются:

– паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга (супруги), их несовер-
шеннолетних детей старше 14 лет, их совершеннолетних детей, не достигших возраста  24 
лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения (предостав-
ляются копии заполненных страниц,  содержащих сведения о личности владельца паспор-
та, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства, 
о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, и оригинал паспорта, подлежащий возврату предъявителям после установле-
ния личности и проверки соответствия копии оригиналу);

– свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства о рожде-
нии детей);

– в отношении совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения - справку из соответствующей 
образовательной организации с указанием наименования образовательной организации, 
ФИО обучающегося, паспортных данных, формы обучения (очная/заочная/иная);

- правоустанавливающие документы на принадлежащие на праве собственности зая-
вителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, а также их совершеннолет-
ним детям, не достигшим возраста  24 лет, обучающимся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, объекты недвижимости, права на которые не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости;

– документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (супруга), их несовершен-
нолетних детей, их совершеннолетних детей, не достигших возраста  24 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обучения, проживать в занимаемом 
жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда (ордер, до-
говор приватизации, договор найма специализированного жилого помещения,  копия ре-
шения суда об установлении факта проживания с отметкой о вступлении в законную силу), 
в случае, если данное право не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости (если указанные граждане зарегистрированы по месту жительства в жилых 
помещениях государственного или муниципального жилищного фонда).

Заявитель, не состоящий в браке и не имеющий несовершеннолетних детей, а также 
совершеннолетних детей, не достигших возраста  24 лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, представляет свой паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, а также документы, указанные в абзацах 5, 6 настоящего подпункта.

2.6.1.2.2. Для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к документам, предусмотрен-
ным подпунктом 2.6.1.2.1  настоящего подпункта, представляются документы, подтвержда-
ющие родственные отношения между лицами, зарегистрированными по месту жительства 
заявителя, и наличие проживания в данной квартире нескольких семей (свидетельства 
о регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, и 
(или) копия  решения суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании членом 
семьи).

2.6.1.3. В случае если заявитель, его супруга (супруг), их несовершеннолетние дети, а 
также их совершеннолетние дети, не достигшие возраста  24 лет, обучающиеся в образова-

тельных организациях по очной форме обучения, меняли фамилию, имя, отчество, допол-
нительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.1.1 – 2.6.1.2 пункта 2.6.1 Регламента, 
предоставляются документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, изменивших 
указанные персональные данные (свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык: в связи с вступлением в брак 
– свидетельство о заключении брака; в связи с расторжением брака – справка  о заключе-
нии брака и свидетельство о расторжении брака; в связи с переменой имени – свидетель-
ство о перемене имени).

2.6.1.4. Документы, содержащие сведения об адресах регистрации заявителя, его су-
пруги (супруга), их несовершеннолетних детей (старше 5 лет), а также их совершеннолет-
них детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих дате подачи заявления, по месту жи-
тельства (в отношении совершеннолетних граждан: паспорта указанных граждан;  копия 
решения суда об установлении факта постоянного проживания в Тюменской области не 
менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу; в отношении несовершеннолетних 
детей старше 5 лет вышеуказанное решение суда предоставляется в случае, если факт про-
живания не подтверждается свидетельством о регистрации по месту жительства).

2.6.1.5. Копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу, устанавливаю-
щего, что действия заявителя и (или) членов его семьи, повлекшие ухудшение жилищных 
условий, совершены без намерения приобретения права состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях (предоставляется по желанию заявителя).

2.6.1.6. Для установления наличия независящих причин, при которых доходы граждан 
ниже размера дохода, установленного органами местного самоуправления, в случае если 
граждане не являются получателями государственной социальной помощи, в зависимости 
от независящей причины дополнительно предоставляются документы:

– трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности неработающего гражда-
нина или неработающих членов его семьи за периоды до 1 января 2020 года (за исключе-
нием гражданина и (или) членов его семьи, являющихся получателями пенсий в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации); 

– документ об обучении родителей (единственного родителя, усыновителя), трудо-
способных членов семьи, которые обязаны содержать в соответствии с действующим за-
конодательством неработающего гражданина, достигшего возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
28.12.2013 №  400-ФЗ «О страховых пенсиях», неработающего инвалида первой или второй 
групп, в образовательных организациях по очной форме (если указанные граждане обуча-
ются в таких организациях).

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части принятия на учет  граждан в 
качестве нуждающихся в  жилых помещениях, гражданам, указанным в пункте 1.2.1.2 на-
стоящего Регламента, устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
определенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и 
направляемых по выбору заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Адми-
нистрацию посредством почтовой связи на бумажном носителе, в электронном виде по-
средством интернет-сайта «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Региональный портал) 
с использованием «Личного кабинета», путем личного обращения в МФЦ на бумажном но-
сителе:

2.6.2.1. Заявление о принятии на учет, подписываемое заявителем, его супругой (супру-
гом), по форме, указанной в приложении № 1 к Регламенту (далее - заявление) на бумаж-
ном носителе – при личном обращении в МФЦ или путем почтового отправления в Ад-
министрацию;  по форме, размещенной на Региональном портале в форме электронного 
документа, – при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Регионального портала. Все разделы и поля формы, указанной 
в приложении № 1 к настоящему Регламенту, подлежат обязательному заполнению, за ис-
ключением случаев, установленных данной формой.

Временно отсутствующий член семьи, из перечисленных в абзаце 1 настоящего под-
пункта, который не может подписать заявление и подать его совместно с заявителем, впра-
ве действовать через представителя.

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной до-
кумент, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации полномочия представителя заявителя.

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 
в случае подачи заявления представителем заявителя не является обязательным в случае, 
когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством почтового отправления, верность копий направляемых заявите-
лем (представителем заявителя) документов должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке. При подаче заявления в электронной форме заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

2.6.2.2. Документы, подтверждающие отношение заявителя к одной из категорий граж-
дан, указанных в пункте 1.2.1.2 настоящего Регламента:

1) граждане, указанные в подпункте «г» пункта 1.2.1.2 Регламента, предъявляют:
а) копию трудовой (копии трудовых договоров) или информацию о трудовой деятель-

ности в соответствии со сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в распечатанном виде либо в электронной 
форме с цифровой подписью (на магнитном носителе) по одной из форм, установленных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.01.2020 
№ 23 н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой 
работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из 
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их за-
полнения» (для работающих по трудовым договорам);

б) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных или заемных 
средств в размере, установленном пунктом 1.6 «Положения о порядке формирования и 
утверждения списков, выдачи свидетельств и предоставления социальных выплат гражда-
нам, проживающим на сельских территориях», – участникам мероприятий по улучшению 
жилищных условий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий», утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 
24.12.2019    № 530-п.   

2.6.2.3. Для определения оснований признания нуждающимися к заявлению прилага-
ются следующие документы:

2.6.2.3.1. Если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети (при нали-
чии), являются (не являются) нанимателями жилого помещения по договору социального 
найма или найма жилищного фонда социального использования, либо собственниками 
жилого помещения, либо проживают в жилом помещении, признанном в установленном 
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порядке непригодным для проживания, представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга (супруги), их несо-

вершеннолетних детей старше 14 лет (предоставляются копии заполненных страниц, со-
держащих сведения о личности владельца паспорта, о регистрации гражданина и снятии 
его с регистрационного учета по месту жительства, о регистрации и расторжении брака, 
о детях, о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, и оригинал паспорта, под-
лежащий возврату предъявителям после установления личности и проверки соответствия 
копии оригиналу);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства о рожде-
нии детей);

- правоустанавливающие документы на принадлежащие на праве собственности за-
явителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти;

- документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (супруга), их несовер-
шеннолетних детей, проживать в занимаемом жилом помещении государственного или 
муниципального жилищного фонда (ордер, договор приватизации, договор найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения, копия решения суда об установлении факта проживания с от-
меткой о вступлении в законную силу), в случае, если данное право не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (если указанные граждане зарегистри-
рованы по месту жительства в жилых помещениях государственного или муниципального 
жилищного фонда).

Заявитель, не состоящий в браке и не имеющий несовершеннолетних детей представ-
ляет свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также документы, указанные в  
абзацах 4, 5  настоящего подпункта.

2.6.2.3.2. Для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к документам, предусмотрен-
ным подпунктом 2.6.2.3.1 настоящего подпункта, представляются документы, подтвержда-
ющие родственные отношения между лицами, зарегистрированными по месту жительства 
заявителя, и наличие проживания в данной квартире нескольких семей (свидетельства 
о регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык и (или) 
копия  решения суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании членом семьи).

2.6.2.4. В случае если заявитель, его супруга (супруг), их несовершеннолетние дети 
меняли фамилию, имя, отчество, дополнительно к документам, указанным в подпунктах  
2.6.2.1-2.6.2.3 пункта  2.6.2 Регламента, предоставляются документы об изменении фами-
лии, имени, отчества лиц, изменивших указанные персональные данные (свидетельства 
о регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык: в 
связи с вступлением в брак - свидетельство о заключении брака; в связи с расторжени-
ем брака — справка о заключении брака и свидетельство о расторжении брака; в связи с 
переменой имени - свидетельство о перемене имени).

2.6.2.5. Копия  решения суда с отметкой о вступлении в законную силу об установле-
нии факта постоянного проживания в Тюменской области с указанием адреса в отношении 
заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (не требуется, если факт 
постоянного проживания заявителя и членов его семьи в Тюменской области подтвержда-
ется паспортами указанных лиц).

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в части учета изменения условий, по-
служивших основанием для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, гражданам, обратившимся с заявлением об изменении условий, послужив-
ших основанием для принятия гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, определенных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами и направляемых по выбо-
ру 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-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - Региональный портал) с использованием «Лич-
ного кабинета», путем личного обращения в МФЦ на бумажном носителе:

- заявление об изменении условий, послуживших основанием для принятия гражда-
нина на учет нуждающихся в жилых помещениях по   форме, согласно приложению № 3 
к Регламенту (далее - заявление) на бумажном носителе - при личном обращении в МФЦ 
или путем почтового отправления в Администрацию; по форме, размещенной на  Регио-
нальном портале в форме электронного документа, - при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального портала;

- паспорт (предоставляются копии заполненных страниц содержащих сведения о лич-
ности владельца паспорта, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного 
учета по месту жительства, о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных 
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, и оригинал паспорта, подлежащий возврату предъя-
вителям после установления личности и проверки соответствия копии оригиналу) гражда-
нина Российской Федерации заявителя; супруга (супруги), их несовершеннолетних детей 
старше 14 лет; их совершеннолетних детей, не достигших возраста  24 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения (паспорта совершеннолетних 
детей не требуются для граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 Регламента);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства о рожде-
нии детей);

- документы, подтверждающие изменение условий, послуживших основанием для при-
нятия гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях (изменение состава семьи; 
изменение места жительства; приобретение в собственность жилых помещений иных объ-
ектов недвижимости, транспортных средств; получение социальных выплат (бюджетных 
средств) на улучшение жилищных условий; переезд на территорию другого муниципаль-
ного образования; изменение правового режима использования занимаемого жилого по-
мещения, его технических характеристик; изменение группы инвалидности; изменение 
доходов граждан, признанных малоимущими).

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной до-
кумент, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации полномочия представителя заявителя.

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 
в случае подачи заявления представителем заявителя не является обязательным в случае, 
когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, посредством почтового отправления, верность копий направляемых заявите-
лем (представителем заявителя) документов должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке. При подаче заявления в электронной форме заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги в части снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях гражданам, обратившимся с заявлением о снятии с 
учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, необходимо предоставить докумен-
ты, определенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и 
направляемые по выбору заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Адми-
нистрацию посредством почтовой связи на бумажном носителе, в электронном виде по-
средством интернет-сайта «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Региональный портал) 
с использованием «Личного кабинета», путем личного обращения в МФЦ на бумажном но-
сителе:

- заявление о снятии гражданина с учета по  форме согласно приложению №4 к Регла-
менту (далее - заявление) на бумажном носителе - при личном обращении в МФЦ или пу-
тем почтового отправления в Администрацию; по форме, размещенной на Региональном 
портале в форме электронного документа, - при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Регионального портала;

- паспорт (предоставляются копии заполненных страниц содержащих сведения о лич-
ности владельца паспорта, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного 
учета по месту жительства, о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных 
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации и оригинал паспорта, подлежащий возврату предъя-
вителям после установления личности и проверки соответствия копии оригиналу) гражда-
нина Российской Федерации заявителя; супруга (супруги), их несовершеннолетних детей 
старше 14 лет; их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24  лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения (паспорта совершеннолетних 
детей не требуются для граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 Регламента);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства о рожде-
нии детей).

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной до-
кумент, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации полномочия представителя заявителя.

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 
в случае подачи заявления представителем заявителя не является обязательным в случае, 
когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством почтового отправления верность копий направляемых заявите-
лем (представителем заявителя) документов должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке. При подаче заявления в электронной форме заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.6.5. Копии документов, указанных в подразделе 2.6, представляются с одновремен-
ным предъявлением оригинала для удостоверения их идентичности (о чем делается от-
метка лицом, осуществляющим прием документов, после чего оригиналы документов под-
лежат возврату заявителю), либо без предъявления оригинала в форме копий, заверенных 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги 
в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые 
находятся в распоряжении Администрации, либо запрашиваются без участия заявителя, 
обратившегося с заявлением о принятии на учет по категории «малоимущие», в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных указанным ор-
ганам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения):

- сведения Федеральной налоговой службы о государственной регистрации актов 
гражданского состояния из Единого государственного реестра записей актов гражданско-
го состояния;

- сведения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 
(в случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании при-
каза (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.7.1.1. Для подтверждения статуса малоимущего запрашиваются:
- сведения территориального органа социальной защиты населения о размере дохода, 

приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, из числа указанных в части  чет-
вертой статьи 6 Закона Тюменской области №137, а также, в случае если указанные граж-
дане являются получателями государственной социальной помощи, и о наличии у данных 
граждан независящих причин;

- сведения управления Министерства внутренних дел по Тюменской области о наличии 
зарегистрированных транспортных средств, принадлежащих на праве собственности за-
явителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, а также их совершеннолет-
ним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в образовательных организациях 
по очной форме обучения;

- сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии о кадастровой стоимости зарегистрированных объектов недвижимости, принадлежа-
щих на праве собственности заявителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним 
детям, а также их совершеннолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в 
образовательных организациях по очной форме обучения.

2.7.1.2. Для определения оснований признания нуждающимися запрашиваются:
а) в случае, если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также 

их совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образователь-
ных организациях по очной форме обучения, являются (не являются) нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами 
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семьи собственника жилого помещения, либо проживают в жилом помещении, признан-
ном в установленном порядке непригодным для проживания:

- сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
в отношении заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей, а также их 
совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения (в случае если указанные граждане меняли фами-
лию, имя, отчество, сведения запрашиваются с учетом всех изменений);

- сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии об объекте недвижимости (жилом помещении, в котором зарегистрирован заявитель, 
его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их совершеннолетние дети, 
не достигшие возраста  24 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме обучения, по месту жительства);

- сведения органов государственной власти Тюменской области, органов местного 
самоуправления Тюменской области, осуществляющих полномочия наймодателя в от-
ношении жилых помещений жилищного фонда Тюменской области или муниципального 
жилищного фонда, из договора социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного 
жилого помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого использования 
на занимаемое заявителем, его супругой (супругом) и их несовершеннолетними детьми, 
а также их совершеннолетними детьми, не достигшими возраста 24 лет, обучающимися в 
образовательных организациях по очной форме обучения;

- сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о действительности 
регистрации по месту жительства и периодах проживания по адресам регистрации по ме-
сту жительства  гражданина Российской Федерации за 5 лет, предшествующих дате подачи 
заявления, в отношении лиц, указанных в заявлении;

- сведения организации, осуществляющей хранение и использование технических 
паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации, о наличии (отсутствии) у 
заявителя, его супруги (супруга), их совершеннолетних детей, не достигших возраста  24 
лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, на праве 
собственности недвижимого имущества, площади принадлежащих указанным гражданам 
на праве собственности жилых помещений (в случае если указанные граждане меняли фа-
милию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех изменений; сведения запра-
шиваются, если граждане, указанные в настоящем абзаце, родились до 1999 года);

сведения медицинских организаций о наличии тяжелой формы хронического за-
болевания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для 
подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

б) если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их со-
вершеннолетние дети, не достигшие возраста  24 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, проживают в жилом помещении, признанном в 
установленном порядке не соответствующим установленным для жилых помещений тре-
бованиям, либо в жилом помещении, признанном в установленном порядке непригодным 
для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции, дополнительно к сведе-
ниям, предусмотренным подпунктом «а» подпункта 2.7.1.2 Регламента, запрашиваются 
сведения из решения уполномоченного органа местного самоуправления, либо Главного 
управления строительства Тюменской области, подтверждающие указанные факты.

2.7.2. Для установления независящих причин, при которых доходы граждан ниже раз-
мера дохода, установленного органами местного самоуправления, в случае если граждане 
не являются получателями государственной социальной помощи, в зависимости от неза-
висящей причины орган учета дополнительно запрашивает:

сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния;

сведения Пенсионного фонда Российской Федерации об осуществлении гражданином 
ухода за инвалидом первой или второй групп, ребенком - инвалидом, о получении гражда-
нином страховой пенсии по старости;

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности у гражданина, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в центрах занятости 
населения в целях поиска подходящей работы в качестве безработного, периодах получе-
ния пособия по безработице, периодах участия в оплачиваемых общественных работах и 
периодах переезда по направлению центров занятости населения в другую местность для 
трудоустройства (при наличии статуса безработного);

сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о трудовой деятельности нера-
ботающего гражданина или неработающих членов его семьи за периоды после 1 января 
2020 года;

сведения уполномоченных в соответствии с действующим законодательством органов 
государственной власти, их территориальных подразделений о выдаче документа, под-
тверждающего принадлежность гражданина к категориям граждан, указанным в статье 6.1 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2.7.3. Документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги 
в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые 
находятся в распоряжении Администрации, либо запрашиваются без участия заявителя, 
обратившегося с заявлением о принятии на учет как относящегося к одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 Регламента, в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных указанным органам организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы (сведения):

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния;

- сведения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 
(в случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании при-
каза (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2.7.3.1. Для определения принадлежности к категории граждан, указанных в подпункте 
«г» пункта 1.2.1.2 Регламента, запрашиваются сведения Федеральной налоговой службы о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя либо индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Для определения принадлежности к категориям граждан, указанным в подпунктах «а», 
«б», «в» пункта 1.2.1.2 Регламента, запрашиваются сведения Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения либо сведения органов и организаций, 
выдавших документы, подтверждающие право указанных граждан на льготы.

2.7.3.2. Для определения оснований признания нуждающимися орган учета запраши-
вает следующие сведения:

а) если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, являются (не 
являются) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, либо собственниками 

жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, либо проживают 
в жилом помещении, признанном в установленном порядке непригодным для прожива-
ния:

- сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 
отношении заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (в случае если 
указанные граждане меняли фамилию, имя, отчество, сведения запрашиваются с учетом 
всех изменений);

- сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии об объекте недвижимости (жилом помещении, в котором зарегистрирован заявитель, 
его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети по месту жительства);

- сведения органов государственной власти Тюменской области, органов местного 
самоуправления Тюменской области, осуществляющих полномочия наймодателя в от-
ношении жилых помещений жилищного фонда Тюменской области или муниципального 
жилищного фонда, из договора социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного 
жилого помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого использования на 
занимаемое заявителем, его супругой (супругом) и их несовершеннолетними детьми;

- сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о действительности 
регистрации по месту жительства и периодах проживания по адресам регистрации по ме-
сту жительства гражданина  Российской Федерации за 5 лет, предшествующих дате подачи 
заявления, в отношении лиц, указанных в заявлении;

- сведения организации, осуществляющей хранение и использование технических па-
спортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государствен-
ного технического учета и технической инвентаризации, о наличии (отсутствии) у заявите-
ля, его супруги (супруга), детей, на праве собственности недвижимого имущества, площади 
принадлежащих указанным гражданам на праве собственности жилых помещений (в слу-
чае если указанные граждане меняли фамилию, имя, отчество, справка предоставляется с 
учетом всех изменений,  сведения запрашиваются, если граждане, указанные в настоящем 
абзаце, родились до 1999 года);

- сведения медицинских организаций о наличии тяжелой формы хронического за-
болевания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для 
подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

б) если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети проживают в 
жилом помещении, признанном в установленном порядке не соответствующим установ-
ленным для жилых помещений требованиям, либо в жилом помещении, признанном в 
установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или ре-
конструкции, дополнительно к сведениям, предусмотренным подпунктом «а» подпункта 
2.7.2.2 Регламента, запрашиваются: сведения из решения уполномоченного органа мест-
ного самоуправления либо Главного управления строительства Тюменской области, под-
тверждающие указанные факты.

2.7.4. Документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги в части учета изменения условий, послуживших основанием для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые находятся в распоряжении 
Администрации либо запрашиваются без участия заявителя, обратившегося с заявлением 
об изменении условий, послуживших основанием для принятия гражданина на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных указанным органам организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (сведения) определяются в соответствии с пунктами 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3 Регламента в зависимости от изменившихся условий.

2.7.5. Документы, указанные в пунктах 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Регламента заявитель 
вправе представить самостоятельно при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги, в таком случае в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
данные документы не запрашиваются.

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

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

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

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги в части принятия на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях,  отказывается в случаях:

1) не представлены предусмотренные подразделом 2.6 Регламента документы (обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя);

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-
ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверж-
дает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граж-
дан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ срок.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги в части учета изменения условий, по-

служивших основанием для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в части снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях отказы-
вается в случае, если:

1) при подаче заявления гражданином, не состоящим на учете в качестве нуждающего-
ся в жилых помещениях в Администрации;

2) при не предоставлении информации (документов), подтверждающей изменившиеся 
данные (не применяется в случае подачи заявления о снятии с учета).

2.9.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать ссылку на кон-
кретные основания, из установленных в части 1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ (пере-
числены в пунктах 2.9.1 и 2.9.2 Регламента), а также положения заявления или документов, 
в отношении которых выявлены такие основания.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 
межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.7 Регламен-
та, в Администрацию не может являться основанием для отказа в предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги.

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

2.10. Способы, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без взимания го-
сударственной пошлины или иной платы.

2.11. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, 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 предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги  и при получении результата предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для пре-
доставления 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, 
предоставляемой организацией,  участвующей в предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обраще-
нии заявителя (представителя заявителя) в МФЦ не должна превышать 15 минут. 

При поступлении заявления в Администрацию из МФЦ, посредством почтового от-
правления в рабочие дни в пределах графика работы Администрации регистрация заяв-
ления осуществляется в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также 
вне графика работы – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей,  размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, за-
лам ожидания, местам для заполнения Заявлений, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установлены «Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

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

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

- наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Регла-
мента;

- соблюдение режима работы Администрации, МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

Администрации;
- количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Администрации при предо-

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

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услу-
ги 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 услу-
ги, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) или на 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 ка-
бинета» Регионального 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 му-

ниципального служащего Администрации посредством официального сайта: vagai.
admtyumen.ru в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), органа (организации), должностного лица органа (организации), либо му-
ниципального служащего.

2.16.2. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, не предусмотрено.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

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

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

ниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов, направление (выдача) результата предостав-

ления муниципальной услуги;
в) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате муниципаль-

ной услуги документах.
Доступ заявителей (представителей заявителей) к сведениям о муниципальной услуге 

обеспечивается посредством Единого и Регионального порталов.
Возможность получения сведений о ходе выполнения заявления, взаимодействие ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, с организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги, получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги (по выбору заявителя (представителя заявителя), иные действия, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, обеспе-
чиваются 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 выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги (в части процедур, 
выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Администрацией, информация о 
ходе выполнения которых передается в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также имеет право на консультирование о порядке 
предоставления 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 заявитель (представитель заявителя) выбрал способ получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется через 
официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.1.2.1 Регламента, 
выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, Стандартом обслуживания зая-
вителей в Государственном автономном учреждении Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти», утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 
№ 610-п.

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

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением и иными документами, установ-
ленными подразделом 2.6 Регламента (далее — документы), или поступление заявления и 
документов в Администрацию в электронном виде, посредством почтового отправления.

3.2.2. В ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося заявителя (представителя заявителя) путем 

проверки документа, удостоверяющего его личность (в случае обращения представите-
ля заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки документа, под-
тверждающего полномочия представителя);

б) информирует заявителя (представителя заявителя) о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) обеспечивает заполнение заявления, после этого предлагает заявителю (предста-
вителю заявителя) убедиться в правильности внесенных в заявление данных и подписать 
заявление или обеспечивает прием такого заявления в случае, если заявитель (предста-
витель заявителя) самостоятельно оформил заявление; проверяет наличие документов, 
которые в силу подраздела 2.6 Регламента заявитель (представитель заявителя) должен 
предоставить самостоятельно; обеспечивает изготовление копий с представленных за-
явителем подлинников документов, предусмотренных пунктами 1, 3, 3.1, 7, 8, 15, 17 части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», выполняет на таких копиях надпись об их соот-
ветствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, долж-
ности и даты заверения;

г) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации, а также выдачу за-
явителю (представителю заявителя)  под личную подпись расписки о приеме заявления и 
документов, с указанием перечня и даты их получения МФЦ, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

3.2.3. При поступлении заявления и документов в электронной форме сотрудник От-
дела в срок, установленный подразделом 2.13 Регламента для регистрации заявления, 
проверяет  наличие (отсутствие) оснований для отказа в  приеме документов, указанных 
в подразделе 2.8 Регламента, а именно: в случае подписания заявления, документов ква-
лифицированной электронной подписью, проводит проверку действительности квали-
фицированной электронной подписи (квалифицированных электронных подписей), с 
использованием которой подписано заявление и (или) документы, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона  № 63-ФЗ (да-
лее - проверка квалифицированной электронной подписи).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблю-
дение условий ее действительности, сотрудник Отдела в течение 3 календарных дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме за-
явления 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 уведомле-
ние подписывается квалифицированной подписью сотрудника Отдела, и направляется по 
адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя) либо в его «Личный каби-
нет»  Регионального портала.

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

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, сотрудник От-
дела обеспечивает их прием. 

3.2.4. При поступлении заявления из МФЦ, принятого от заявителя (представителя за-
явителя) в рамках личного приема в МФЦ, сотрудник Отдела обеспечивает его регистра-
цию в журнале регистрации.

3.2.5. При поступлении заявления и документов посредством почтового отправления 
сотрудник Отдела, ответственный за прием заявлений, обеспечивает их регистрацию в 
журнале.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, направление (выдача) результата предо-
ставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является оконча-
ние административной процедуры, указанной в подразделе 3.2. Регламента.

3.3.2. Уполномоченный сотрудник Управления осуществляет:
1) подготовку и направление запросов о предоставлении сведений, указанных в под-

разделе 2.7 Регламента, если заявитель (представитель заявителя) не представил их по 
собственной инициативе. Направление запросов осуществляется в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления документов в Администрацию с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия Тюменской области (далее - СМЭВ ТО), либо 
посредством внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделениями 
Администрации в органы и организации, указанные в пункте 2.7.1 Регламента  (вся запро-
шенная информация (документы), полученная в рамках информационного взаимодей-
ствия, приобщается к материалам дела);

2) проверку полноты полученной информации, документов:
- в случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме 

или содержащей противоречивые сведения, уполномоченный сотрудник Отдела уточняет 
запрос и направляет его повторно;

3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальный услуги, 
установленных подразделом 2.9 Регламента, и при их отсутствии осуществляет подготовку 
проекта уведомления о результате рассмотрения документов и проекта результата в ча-
сти принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: решения о 
принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо решения о 
признании граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях и принятии на 
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учет; в части учета изменения условий, послуживших основанием для принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях: решения о переводе в списки уче-
та граждан в соответствии с изменившимися условиями; решения о снятии гражданина с 
учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях; решения об исключении граждан из 
отдельных списков граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях;  уведомления о внесении изменений в учетное дело; в части снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях решение о снятии гражданина с учета в качестве нуж-
дающегося в жилых помещениях, решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в части снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установ-
ленных подразделом 2.9 Регламента - осуществляет подготовку проекта сообщения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и в части принятия на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях - проекта решения об отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При предоставлении заявителем (представителем заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных в пунктах 2.7.1-2.7.4 Регламента, межведомственное электронное вза-
имодействие не проводится.

В проекте письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги указываются 
конкретные основания из установленных в подразделе 2.9 Регламента, а также положения 
заявления или документов, в отношении которых выявлены такие основания. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче до-
кументов при устранении причины (основания) для отказа.

3.3.3 Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях должно содержать:

- в отношении граждан, перечисленных в пункте 1.2.1.2 настоящего Регламента, - ука-
зание на категорию граждан к которой относится гражданин в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (с учетом подпункта 1.2.1.2 и пункта 1.2.2 
настоящего Регламента), а также на норму Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которой гражданин признан нуждающимся в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма;

- в отношении малоимущих граждан - указание на  признание гражданина малоиму-
щим  и на независящие причины, а также на норму Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, 
и предоставления жилых помещений в Тюменской области», в соответствии с которыми 
гражданин признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма.

3.3.4. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 3.3.2 Регламента, вместе с докумен-
тами, принятыми от заявителя, информацией (документами), поступившей в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, передаются уполномоченным сотрудником Отдела на 
утверждение (подписание) главой района.

Документы, указанные в подпункте 3 пункта 3.3.2 Регламента, подлежат подписанию 
главой района в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему указанных документов, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня получения Администрацией документов (сведений), 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя (в случае обращения за-
явителя через МФЦ — со дня передачи МФЦ заявления и документов в Администрацию).

3.3.5. Сотрудник Отдела не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Главой района  
документов, указанных в подпункте 3 пункта  3.3.2 Регламента:

1) обеспечивает их регистрацию в установленном в Администрации порядке;
2) обеспечивает направление (выдачу) заявителю результатов муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.3 Регламента, выбранным заявителем (представителем заявителя) 
способом.

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

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

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

1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме, согласно 
Приложению № 5 к настоящему Регламенту;

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

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

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными 

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

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и предоставления сотрудниками Администрации положений насто-
ящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается нормативно-пра-
вовыми актами Администрации.

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

Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муници-
пальной услуги.

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия)  администрации,  МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

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

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

а) заместителю главы района, координирующему и контролирующему деятельность 
Отдела, на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Отдела;

б) главе района на решения и (или) действия (бездействие) заместителя главы района, 
координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного под-
разделения администрации;

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

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

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

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

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

      Приложение 1 к Регламенту

Форма заявления
о  принятии граждан на учет в качестве нуждающихся

в целях участия в федеральных целевых программах для получения 
в соответствии с действующим законодательством социальных выплат, 

(предоставления жилья из федерального жилищного фонда)

№      __________________________
      __________________________
1. Фамилия, имя,   страховой номер  контактные данные
 отчество заявителя  индивидуального  (адрес, номер
 (последнее при   лицевого счета   телефона, адрес
 наличии)   заявителя в системе  электронной почты)
 (далее - ФиО)   обязательного
    пенсионного 
    страхования при 
    наличии 
    (далее — сНИЛс) 
     1  

 ФиО представителя  данные документа,  контактные данные
 заявителя (в случае  удостоверяющего  (адрес, номер
 если от имени   личность   телефона, адрес
 заявителя обращается  представителя  электронной почты)
 его представитель) (серия, номер)
 2

2. Прошу принять меня в соответствии со статьей 9 Закона Тюменской области № 137 
для участия в федеральных целевых программах для получения в соответствии с действу-
ющим законодательством социальных выплат (предоставления жилья из федерального 
жилищного фонда) в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (в жилых 
помещениях из федерального жилищного фонда) по категории: 

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», и приравнен-
ные к ним лица на основании Закона Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановления Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении дей-
ствия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого ри-
ска»; 

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами на 
основании Закона Российской Федерации «О вынужденных переселенцах;

1 При отсутствии СНИЛС  указывается «отсутствует»
2 Если заявление подается не представителем, в данной графе ставится прочерк
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-инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах»;

- граждане, постоянно проживающие на сельских территориях.
Принадлежность к категории подтверждается __________________________________

______________________________________________________________________________,
(указать вид документа: справка, удостоверение, иное, и номер документа)
выданным(ой) ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(указать наименование органа, выдавшего документ, и дату выдачи)

Фамилию, имя, отчество не менял (а)                                                       менял (а)  

Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 

до вступления в брак________________________________________________________        
    (Фамилия, имя, отчество)

с вступлением в брак ________________________________________________________ 
    (Фамилия, имя, отчество)

в связи с расторжением брака_________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)

3. Зарегистрирован (а) по месту жительства на основании _________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания 
в жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда — 
дополнительно  указывается наименование наймодателя)

Совместно со мной в данном жилом помещении зарегистрированы по месту житель-
ства :

1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

3.1. Имел регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <3>
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
3 Указывается, если факт проживания граждан не подтверждается паспортом, сви-

детельством о регистрации по месту жительства, а также в случае отсутствия копии 
решения суда об установлении факта постоянного проживания в Тюменской области не 
менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу. При отсутствии информации ста-
вится прочерк 

4.  Супруга (супруги), несовершеннолетних детей либо совершеннолетних детей, не 
достигших возраста 24 лет и обучающихся в образовательных организациях по очной фор-
ме обучения

         имею                             не имею.

(Заполняется в случае, если в предыдущей строке выбран вариант «имею», независимо 
от состава семьи, с которым заявитель встает на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях)

С составом семьи ______ человек:
Супруг (а) _________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество; СНИЛС при наличии)
зарегистрирован (а) по месту жительства на основании __________________________

______________________________________________________________________________
(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в 

жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда — дополни-
тельно указывается наименование наймодателя)

Фамилию, имя, отчество              не менял (а)                                   менял (а)  

Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак______________________________________________________
              (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак:______________________________________________________        
    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака______________________________________________           
    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества_______________________________________________     
    (Фамилия, имя, отчество)

Имел регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <3>     
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3.______________________________________________________________

Несовершеннолетние дети либо совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет 
и обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения:

1)  _________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество; СНИЛС при наличии)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании __________________________
______________________________________________________________________________ 

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в 
жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда — дополни-
тельно указывается наименование наймодателя)

Фамилию, имя, отчество                         не менял (а)                     менял (а)  

3 При отсутствии иных лиц, зарегистрированных по месту жительства в жилом поме-
щении совместно с заявителем должно быть указано «иные зарегистрированные по месту 
жительства граждане отсутствуют»

Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак ________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак: ________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака _______________________________________________  

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)

Имел регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <2>
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; СНИЛС при наличии)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании   _________________________
______________________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в 
жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда — дополни-
тельно указывается наименование наймодателя)

__________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; СНИЛС при наличии)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании __________________________
______________________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в 
жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда — дополни-
тельно указывается наименование наймодателя)

Фамилию, имя, отчество                         не менял (а)                                 менял (а)  

Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак_______________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак: ________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака _______________________________________________  

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
Имел регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <3>
1. _____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

3 Указывается, если факт проживания граждан не подтверждается паспортом, сви-
детельством о регистрации по месту жительства, а также в случае отсутствия копии 
решения суда об установлении факта постоянного проживания в Тюменской области не 
менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу. При отсутствии информации ста-
вится прочерк 

5. В  последние пять лет у меня и (или) членов моей семьи права на жилые помещения  
на  территории РФ

   не прекращались     прекращались;

в собственности у меня и/или членов моей семьи иные объекты недвижимости, кроме 
жилых помещений (земельный участок, нежилое помещение и т.д.)

  имеются     не имеются.

6. У меня и/или членов моей семьи имеется транспортное средство ________________
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование модели, год выпуска, техническое состояние,  государственный 
регистрационный номер )

оцениваемое мною в _____________________________________ (руб.).

7. Сообщаю, что я и/или члены моей семьи от органа государственной власти или  орга-
на  местного самоуправления    получал(ли)      не  получал(ли):

земельный участок для индивидуального жилищного строительства, приусадебный 
земельный участок, _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(в случае, если земельный участок предоставлялся указывается орган, принявший 
решение)
 
бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения ________

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(в случае получения бюджетных средств указывается орган, принявший решение)

8. Основание для признания нуждающимся по статье 51 Жилищного кодекса РФ:
 - не являемся (юсь) нанимателями(ем) жилых помещений по договорам 
 социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
 социального использования или членами(ом) семьи нанимателя жилого 
 помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
  жилищного фонда социального использования либо собственниками(ом) жилых 
 помещений или членами(ом) семьи собственника жилого помещения
 - являемся (юсь) нанимателями(ем) жилых помещений по договорам 
 социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
 социального использования или членами(ом) семьи нанимателя жилого 
 помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
 жилищного фонда социального использования либо собственниками(ом) жилых 
 помещений или членами(ом) семьи собственника жилого помещения 
 и обеспеченны общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
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 менее учетной нормы на одного члена семьи _______________________________
 ______________________________________________________________________
  (указать площадь занимаемых жилых помещений     
  с количеством зарегистрированных в них граждан)
 - проживаю (ем) в помещении, не отвечающем установленным для жилых 
 помещений требованиям;
 орган, принявший данное решение: _______________________________________
 - являемся(юсь) нанимателями(ем) жилых помещений по договорам социального
 найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
 использования, членами(ом) семьи нанимателя жилого помещения по 
 договору социального найма, договору найма  жилых  помещения  (й) 
 жилищного фонда социального использования или собственниками(ом) жилых
 помещений, членами(ом) семьи собственника жилого помещения,
 проживающими(им) в квартире, занятой несколькими семьями:
 ___________________________________________________________________
 (состав каждой семьи, а также состав семьи, в которой имеется больной, 
 страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
 совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)
 
 - не имеем(ю) иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 
 найма или принадлежащего на праве собственности.
8.1. Сведения о родителях заявителя, а также родителях его супруги (супруга), если за-

явитель состоит в браке а также данные совершеннолетних детей заявителя (при наличии)
(заполняется независимо от состава семьи, с которым заявитель  встает на учет в 

качестве нуждающихся в  жилых помещениях):
Родственные отношения ФИО, дата рождения, адрес регистрации по месту 
    жительства, иные имеющиеся данные: СНИЛС 
    при наличии.
Родители заявителя 

Родители супруга (супруги) 
заявителя 

Совершеннолетние дети 
заявителя 

9. Я и (или) члены моей семьи подтверждаю (подтверждаем), что не являюсь (не явля-
емся) участником (ами) долевого строительства, не являюсь (не являемся) нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования в других регионах РФ __________________

10. Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать :
  на бумажном носителе или                                                  в электронном виде
11. Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать (на-

править) в мой адрес следующим способом :

В электронном виде    При личном обращении
посредством областного портала 
государственных и муниципальных 
услуг (в случае направления заявления    в МФЦ
посредством указанного портала)
      
12. Подпись заявителя:
___________________________   Дата:
Подписи совершеннолетних членов семьи: «__» _______________ г.
___________________________
___________________________   
13. Отметка должностного лица, принявшего 
заявление  и приложенные к нему документы:
___________________________   Дата:
      «__» _______________ г.

      Приложение 2 к Регламенту

Форма
заявления малоимущих граждан о принятии на учет  в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма

№   В администрацию Вагайского  муниципального района

1. фамилия, имя, отчество   страховой номер  контактные данные
 заявителя    индивидуального  (адрес, номер
 (последнее при наличии)   лицевого счета   телефона, адрес
 (далее - ФИО)    заявителя в системе  электронной
     обязательного  почты)
     пенсионного 
     страхования 
     при наличии
     (далее – СНИЛС)  
           <1>

 ФИО представителя   данные документа,  контактные данные
 заявителя (в случае если   удостоверяющего  (адрес, номер
 от имени заявителя   личность   телефона, адрес
 обращается его    представителя   электронной
 представитель)   (серия, номер)  почты)
  <2>              <2>               <2>

2. Прошу принять меня на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, с одновременным признанием мало-
имущим в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма из 
муниципального жилищного фонда

Фамилию, имя, отчество не менял (а)                                                       менял (а)  

Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак ________________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака_________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)

3. Зарегистрирован (-а) по месту жительства на основании ________________________ 
______________________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания 
 в жилом помещении
__________________________________________________________________________
государственного или муниципального жилищного фонда дополнительно указывается
 наименование наймодателя)

Совместно со мной в данном помещении зарегистрированы по месту жительства: <3>
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

3.1. Имел регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <4>
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

4. Супруга (супруги), несовершеннолетних детей либо совершеннолетних детей, 
 не достигших возраста 24 лет и обучающихся в образовательных организациях 
 по очной форме обучения

   имею               не имею

 Если в предыдущей строке выбран вариант «имею», независимо от состава семьи, 
 с которым заявитель встает на учет в качестве нуждающихся в жилых 
 помещениях, заполняются следующие сведения:
 супруг (-а) ____________________________________________________________  

   (фамилия, имя, отчество; СНИЛС <1> при наличии)
 зарегистрирован(-а) по месту жительства на основании
 ______________________________________________________________________
 (указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания 
 в жилом помещении
 _______________________________________________________________________
 государственного или муниципального жилищного фонда дополнительно
  указывается наименование наймодателя)
 Фамилию, имя, отчество не менял (а)                                                       менял (а)  
 Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов 
 (при наличии): 
  до вступления в брак____________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
  с вступлением в брак ____________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
  в связи с расторжением брака____________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
  в связи с переменой имени _____________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
  в связи с переменой отчества __________________________________________  

    (Фамилия, имя, отчество)

Имел (а) регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <4>
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________ 

несовершеннолетние дети либо совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет 
и обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения:

1) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; СНИЛС <1> при наличии)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании __________________________
___________________________________________________________________________
(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания 
в жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда 
дополнительно указывается наименование наймодателя)

Фамилию, имя, отчество не менял (а)                                                       менял (а)  
Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак_______________________________________________________  

    (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак ________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака_____________________________________________     

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
Имел (а) регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <4>
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; СНИЛС <1> при наличии)
зарегистрирован (а) по месту жительства на основании __________________________
___________________________________________________________________________
(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания 
в жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда 
дополнительно указывается наименование наймодателя)

Фамилию, имя, отчество не менял (а)                                                       менял (а)  
Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак_______________________________________________________  

    (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак ________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака_____________________________________________     
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    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)

3)__________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; СНИЛС <1> при наличии)
зарегистрирован (а) по месту жительства на основании __________________________
___________________________________________________________________________
(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания 
в жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда 
дополнительно указывается наименование наймодателя)

Фамилию, имя, отчество не менял (а)                                                       менял (а)  
Если менял (а) отметить в связи с чем и указать реквизиты документов (при наличии): 
 до вступления в брак_______________________________________________________  

    (Фамилия, имя, отчество)
 с вступлением в брак ________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с расторжением брака_________________________________________________    

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой имени ___________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
 в связи с переменой отчества _________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество)
Имел (а) регистрацию по месту жительства (с указанием периодов проживания): <4>
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________ 

4.1. Совместно со мной в качестве членов моей семьи прошу принять на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, представленных по договорам социального найма, 
_____ человек:

___________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения (дд/мм/гг) супруга (супруги), 
несовершеннолетних детей либо совершеннолетних
___________________________________________________________________________
детей, не достигших возраста 24 лет и обучающихся в образовательных организациях
___________________________________________________________________________
по очной форме обучения, из числа лиц, указанных в пункте 4 настоящего заявления)

5. В последние пять лет у меня и (или) членов моей семьи права на жилые помещения 
на территории РФ

  не прекращались               прекращались;
в собственности у меня и/или членов моей семьи иные объекты недвижимости, кроме 

жилых помещений (земельный участок, нежилое помещение и т.д.)
  имеются                            не имеются

6. У меня и/или членов моей семьи имеется транспортное средство
 __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование модели, год выпуска, техническое состояние, государственный 
регистрационный номер)
оцениваемое мною в ________________________________________________________ 

(руб.).
7. Сообщаю, что я и/или члены моей семьи от органа государственной власти или орга-

на местного самоуправления       получал (-и)                               не получал (-и):

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, приусадебный
 земельный участок, __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                (в случае, если земельный участок предоставлялся
___________________________________________________________________________ 

  указывается орган, принявший решение)
 
Бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения ____
___________________________________________________________________________ 

 (в случае получения бюджетных средств указывается орган, принявший решение)

8. Основание для признания нуждающимся по статье 51 Жилищного кодекса РФ:
 - не являемся (-юсь) нанимателями (-ем) жилых помещений по договорам 
 социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
 социального использования или членами (-ом) семьи нанимателя жилого 
 помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
  жилищного фонда социального использования либо собственниками (-ом) 
 жилых помещений или членами (-ом) семьи собственника жилого помещения
 - являемся (-юсь) нанимателями (-ем) жилых помещений по договорам 
 социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
 социального использования или членами (ом) семьи нанимателя жилого 
 помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
  жилищного фонда социального использования либо собственниками (ом) жилых
  помещений или членами (-ом) семьи собственника жилого помещения 
 и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
  учетной нормы на одного члена семьи ___________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 (указать площадь занимаемых помещений с количеством зарегистрированных 
 в них граждан)
 
 - проживаю (ем) в помещении, не отвечающем установленным для жилых 
 помещений требованиям; орган, принявший данное решение: _______________ 

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 
 - являемся (-юсь) нанимателями (-ем) жилых помещений по договорам 
 социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
 социального использования, членами (ом) семьи нанимателя жилого помещения
  по договору социального найма, договору найма жилого помещений жилищного 
 фонда социального использования или собственниками (ом) жилых помещений, 
 членами (ом) семьи собственника жилого помещения, проживающими (-им) 
 в квартире, занятой несколькими семьями: _________________________________

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
  (состав каждой семьи, а также состав семьи, в которой
___________________________________________________________________________ 

 имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания,
___________________________________________________________________________ 

 при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)
___________________________________________________________________________ 

 не имеем (-ю) иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 
 найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
 использования, или принадлежащего на праве собственности.

 Медицинская организация, располагающая сведениями о наличии у гражданина 
 тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное 
 проживание с ним в одной квартире невозможно 
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

8.1. Сведения о родителях заявителя, а также родителях его супруги (супруга), если за-
явитель состоит в браке, а также данные совершеннолетних детей заявителя (при наличии)

(заполняется независимо от состава семьи, с которым заявитель встает на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях):

Родственные отношения ФИО, дата рождения, адрес регистрации по месту 
    жительства, иные имеющиеся данные: СНИЛС <1>
родители заявителя  <5> 

родители супруга (супруги) <5>  

совершеннолетние дети 
заявителя   <6>

9. Я и (или) члены моей семьи подтверждаю (подтверждаем), что не являюсь (не явля-
емся) участником (-ами) долевого строительства, не явлюсь (не являемся) нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования в других регионах РФ

9.1. Сведения о наличии у заявителя, а также супруга (супруги), несовершеннолетних 
детей либо совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет и обучающихся в об-
разовательных организациях по очной форме обучения следующих независящих причин:

 - многодетность (наличие в семье трех и более детей, не достигших возраста  
18 лет);

 - наличие в семье ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 18 лет, 
если родители (единственный родитель, усыновитель) признаны безработными, или об-
учаются в образовательных организациях по очной форме, или не работают в связи с ухо-
дом за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы 
или гражданином, достигшим возраста 80 лет, или относятся к категории граждан, пред-
усмотренных Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи»;

 - наличие в семье неработающего гражданина, достигшего возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ), 
или неработающего инвалида первой или второй группы, если трудоспособные члены се-
мьи, которые обязаны их содержать в соответствии с действующим законодательством, 
признаны безработными, или обучаются в образовательных организациях по очной фор-
ме, или не работают в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвали-
дом, инвалидом первой группы или гражданином, достигшим возраста 80 лет, или относят-
ся к категории граждан, предусмотренных Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»;

 - достижение одиноко проживающим неработающим гражданином возраста, да-
ющего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 ФЗ от 
28.12.2013 № 400-ФЗ, или одиноко проживающий гражданин относится к категориям граж-
дан, указанным в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи»

9.2. Сведения о трудовой деятельности гражданина и членов его семья за периоды до 
1 января 2020 года (в случае отсутствия трудовой книжки и (или) сведений о трудовой де-
ятельности) <7>

___________________________________________________________________________

10. Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать:
         на бумажном носителе       или       в электронном виде

11. Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать (на-
править) в мой адрес следующим способом:

в электронном виде   при личном обращении
- посредством областного   - в МФЦ
портала государственных 
и муниципальных услуг 
(в случае направления 
заявления посредством 
указанного портала)           

12. Подпись заявителя:   Дата:
___________________________________  « __ » ____________ г.

Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________________________
___________________________________
 
13. Отметка должностного лица,   Дата:
принявшего заявление и приложенные   « __ » ____________г.
к нему документы:
___________________________________

        ---------------------
<1> При отсутствии СНИЛС указывается «отсутствует»
<2> Если заявление подается не представителем в данной графе ставится прочерк
<3> При отсутствии иных лиц, зарегистрированных по месту жительства в жилом поме-

щении совместно с заявителем, должно быть указано «иные зарегистрированные по месту 
жительства граждане отсутствуют»

<4> Указывается, если факт проживания граждан не подтверждается паспортом, свиде-
тельством о регистрации по месту жительства, а также в случае отсутствия копии решения 
суда об установлении факта постоянного проживания в Тюменской области не менее 5 лет 



21 стр.

с отметкой о вступлении в законную силу. При отсутствии информации ставится прочерк
<5> При отсутствии сведений указывается «сведений не имею»
<6> Указывается в отношении совершеннолетних детей, не указанных в пункте 4 на-

стоящего заявления
<7> Указывается, что гражданин (члены его семьи) нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным 
физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федераль-
ными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (за пери-
оды до 1 января 2020 года). При отсутствии информации ставится прочерк.

Настоящим заявлением я (мы) даю (-ем) согласие в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку и использование (в том числе 
обработку персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки, реестры и отчетные формы, а также запрос информации и необходи-
мых документов) персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, принад-
лежащих заявителю (-ям) с целью организации предоставления жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств на 
обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государственной власти и 
местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

__________________                        ________________________     __________________________
      (дата)                                               (подпись заявителя)                             (Ф.И.О. заявителя)

      Приложение 3 к Регламенту

    Заявитель:
    _______________________________________
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
     ________________________________________
    данные документа, удостоверяющего личность)
    _______________________________________________
    местожительства, (телефон, факс,
    _______________________________________________
    адрес электронной почты указываются по желанию 
    заявителя)

Заявление
об изменении условий, послуживших основанием для

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

                                                                                       Дата __________________

Я,______________________________________________________________,           
                        (фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете нуждающихся)
состою  на  учете граждан  в  качестве  нуждающихся в жилых помещениях по категории  

_____________________,   с  «____» _____________,  с составом  семьи__________________
(чел.).

С  даты  постановки  на  учет граждан  в  качестве нуждающихся  в жилых помещениях 
изменились следующие   обстоятельства,  послужившие  основанием  принятия  на  учет  в 
качестве нуждающихся:

___________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, данные документов, подтверждающие обстоятельства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Внести изменения в данные учета в части ______________________________________
  (указывается характер изменений, реквизиты документа, на основании  которого 
 вносятся изменения)
___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
(при  наличии  оснований указывается о переводе в списки очередности соответствующей 

категории)___________________________________________________________________

 Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать:
 на   бумажном носителе или                                                      в электронном виде

Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления

  В электронном виде     При личном обращении
- посредством областного портала    - в МФЦ
государственных и муниципальных 
услуг (в случае направления заявления 
посредством указанного портала
_________________________ 

Подписи заявителя и членов семьи заявителя:
1. ____________________________    __________________________________
              (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
2. ____________________________    __________________________________
              (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
3. ____________________________    __________________________________
              (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

. Отметка должностного лица,   Дата:
принявшего заявление и приложенные   «__» _______________ г.
к нему документы:
___________________________ 

      Приложение 4 к Регламенту

    Заявитель:
    __________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
    __________________________________________
    данные документа, удостоверяющего личность

    __________________________________________
     (при его отсутствии - свидетельства о
    рождении), место 
    __________________________________________
    жительства, (телефон, факс, адрес
    электронной почты
    __________________________________________
    указываются по желанию заявителя)

Заявление
о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

                                                       Дата __________________

Я,____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете нуждающихся)

состою  на  учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по катего-
рии___________ с  «___» ______,  с составом семьи _______________.

    Прошу  снять  меня  с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 
составом семьи:

1. ______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество членов семьи, дата рождения)

 Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать:
 на  бумажном носителе или                                                     в электронном виде

Решение по результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать (напра-
вить) в мой адрес следующим способом:  

  В электронном виде      При личном обращении
- посредством областного портала     - в МФЦ
государственных и муниципальных 
услуг (в случае направления заявления 
посредством указанного портала 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов семьи:
1_____________________________       ______________________________
                (подпись)                                  (расшифровка подписи)
2.________________________________          ______________________________                                 
              (подпись)                                                (расшифровка подписи)
3.________________________________          ______________________________                                                           
  (подпись)    (расшифровка подписи) 

 Отметка должностного лица,   Дата:
принявшего заявление и приложенные   «__» _______________ г.
к нему документы:
___________________________ 

      Приложение 5 к Регламенту

№    В Администрацию Вагайского муниципального района
 заявитель  фамилия, имя,  документ,  Контактные
 (отметить знаком «V»)  отчество (при удостове- данные (почтовый
    наличии);  ряющий   адрес, номер
      личность телефона, адрес
      (вид, серия,  электронной
      номер,   почты)
      выдавший
      орган дата
      выдачи)
1 физическое лицо 
 (гражданин)
 Представитель заявителя 
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя)    
 
Прошу исправить допущенную ошибку (опечатку) в _____________________________
___________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам 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. 

Подпись заявителя (представителя заявителя):  Дата:
_________ _______________________ ___________  
(Подпись)  (Инициалы, фамилия)
       
  Подписи совершеннолетних членов семьи:   «__» ___________ ____ г.
___________________________________
__________________________________
(Подпись)  (Инициалы, фамилия) 

Отметка должностного лица, принявшего   Дата:
заявление и приложенные к нему документы:   «__» ___________ ____ г.
_________  _____________________
(Подпись)  (Инициалы, фамилия)
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Р е ш е Н и е
28 октября  2021 г.                                                с. Вагай                                     № 234

О назначении публичных слушаний в
Вагайском муниципальном районе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст. 13, 62 Устава Вагайского муниципального района, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе»  от 
27.10.2017 № 17( с изм.от 17.09.2019 № 125),

Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1.Назначить на 11 ноября 2021 года публичные слушания в Вагайском муниципальном 

районе, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального рай-
она «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, 
ул. Ленина, 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 11 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту ре-
шения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Вагайского муниципального района»: с. Вагай ул. Ленина, 5, каб. № 307. Указанные 
документы представляются до 11 ноября 2021.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы 
В.Л.Шиловских.

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

Председатель Думы в.Л. шИЛовскИх

         П Р О е к Т
ДуМа 

ВагайскОгО МуНиЦиПальНОгО РайОНа

Р е ш е Н и е

_______  2021 г.                                                с. Вагай                                            №   

О внесении изменений и дополнений
в устав Вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый   постановлением Думы 
от 10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утверж-
денными решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 
26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 
№ 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от  
27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120,  
от  07.09.2016 №160, от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 
№ 102, от 09.07.2019 № 113, от 20.02.2020 №157, от 29.12.2020 № 193, от 18.05.2021 № 218 
следующие изменения и дополнения:

1.1.  В статье 6 Устава:
- в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- в пункте 26 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

- в пункте 2 части 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- часть 2 дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания: «14.1) принятие 
решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;

14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов поселения»;

- в пункте 19 части 2 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования».

1.2.В статье 13 Устава:
- часть 5 дополнить словами «в том числе посредством их размещения на офици-

альном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

- часть 6 изложить в редакции следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

1.3. Пункт 7 части 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации».

1.4. Пункт 7 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации, либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

1.5. Пункт 9 части 3 статьи 30 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства, либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления».

1.6. В части 13 статьи 31 Устава:
- в абзаце втором слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной деятельности»;

- абзац шестой  изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической де-
ятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и местных бюджетов.».

1.7. В части 1 статьи 36 Устава:
-  слова «без наделения правами юридического лица» исключить;
- дополнить предложением следующего содержания: «контрольно-счетная палата 

муниципального района обладает правами юридического лица».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации, за исключением положений, указанных в пункте 3 настоя-
щего решения.

3. Изменения, вносимые в часть 2 статьи 6 Устава  (в части дополнения новыми пункта-
ми 14.1 и 14.2) вступают в силу с 01.01.2022.

И.о. главы муниципального образования Ф.с. кАмАЛов
Председатель Думы в.Л. шИЛовскИх

На нефтеперекачивающей станции «Вагай», находящейся в поселке Заречном, 
завершились работы по техническому перевооружению системы автоматического 
пожаротушения. На всей территории НПС установлена система речевого оповеще-
ния (громкоговорители) с возможностью связи зон пожарного оповещения с опера-
тором. В водонасосной и пенонасосной аппаратных смонтированы панели сигнали-
зации системы автоматики пожаротушения. 

Система пожаротушения НПС «Вагай» теперь сможет обеспечить автоматиче-
ское обнаружение возможного пожара, подачу необходимых сигналов на техниче-
ские средства оповещения операторов станции, приборы управления установками 
пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

Источник:  АО «Транснефть – Западная Сибирь

На НПС «Вагай»  
модернизировали систему  

автоматического пожаротушения 
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ОПеРаТиВНые сВеДеНия О хОДе исПОлНеНия бюДжеТа аксуРскОгО 
сельскОгО ПОселеНия ПО сОсТОяНию На 01.10.2021 гОДа 

и О ЧислеННОсТи МуНиЦиПальНых служащих, ФакТиЧеских ЗаТРаТах 
На их ДеНежНОе сОДеРжаНие 

№ п/п  Наименование показателя уточненный исполнено % испол-
     план на год  (тыс.руб.)  нения
     (тыс.руб.)   к году

 Раздел 1. ДОхОДы   
1 Налоговые  и неналоговые доходы 93,3  116,8  125,2
2 Безвозмездные поступления 3679,2  2425,2  65,9
 Итого доходов   3772,5  2542,0  67,3
 Раздел 2. РасхОДы   
1 Общегосударственные вопросы 2887,3  1775,0  61,4
2 Национальная оборона  138,0  84,8  61,4
3 Национальная безопасность и пра-
 воохранительная деятельность 79,1  61,3  77,5
4 Национальная экономика  233,6  176,4  75,5
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 392,0  256,6  65,4
6 Социальная политика  0  0  0
7 Межбюджетные трансферты 
 общего характера  78,0  60,8  77,9
 Расходы. ИТОГО   3808,0  2414,9  63,4
 Раздел 3   
 Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-» профицит «+»)   -127,1 
 Раздел 4. исТОЧНики   
 Источники внутреннего финансиро-
 вания дефицитов бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и местных 
 бюджетов     127,1

№ п/п  Наименования показателя Численность  Денежное содержание
              (чел.)   (тыс.руб)
1 Администрация Аксурского 
 сельского поселения  3   842,0

ОПеРаТиВНые сВеДеНия О хОДе исПОлНеНия бюДжеТа каРагайскОгО 
сельскОгО ПОселеНия ПО сОсТОяНию На 01.10.2021 гОДа и О ЧислеННОсТи 

МуНиЦиПальНых служащих, ФакТиЧеских ЗаТРаТах 
На их ДеНежНОе сОДеРжаНие 

№ п/п  Наименование показателя уточненный исполнено % испол-
     план на год  (тыс.руб.)  нения
     (тыс.руб.)   к году
 
 Раздел 1. ДОхОДы   
1 Налоговые  и неналоговые доходы  151,1  58,7  38,8
2 Безвозмездные поступления 6 983,8  4 852,7  69,5
 Итого доходов   7 134,9  4 911,4  68,8
 Раздел 2. РасхОДы   
1 Общегосударственные вопросы 3 511,8  2 418,9  68,9
2 Национальная оборона  207,0  153,0  73,9
3 Национальная безопасность и пра-
 воохранительная деятельность 2600,5  1 659,8  63,8
4 Национальная экономика  366,1  276,3  75,5
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 573,0  421,0  73,5
6 Социальная политика  28,9  19,9  68,8
7 Межбюджетные трансферты общего 
 характера   177,1  88,6  50,0
 Расходы. ИТОГО   7 464,4  5 037,5  67,5
 Раздел 3   
 Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-» профицит «+»)   -126,1 
 Раздел 4. исТОЧНики    126,1 
 Источники внутреннего финансиро-
 вания дефицитов бюджетов 
 субъектов Российской Федерации 
 и местных бюджетов    126,1 

№ п/п  Наименования показателя Численность  Денежное содержание
     (чел.)   (тыс.руб)
1 Администрация Карагайского 
 сельского поселения  3   1083,0

«На пять с плюсом» оце-
нили наш аэропорт «Ремезов» 
летчики из компании North-
West. Тимур Токжанов, пилот 
воздушного судна, которое так 
красиво прошло под водной ар-
кой, рассказал, что это второе в 
его жизни открытие аэропорта. 
Первое было в Лиссабоне, когда 
он только начинал летать. И еще 
признался, что за 10 лет службы 
и полетов по всей России и раз-
ным странам мира, мало видел 
аэродромов такого качества.

Торжественное мероприя-
тие состоялось на территории 
нового аэровокзального ком-
плекса, в церемонии 
приняли участие гу-
бернатор Тюменской 
области Александр 
Моор, руководитель 
Федерального агент-
ства воздушного 
транспорта (Росави-
ация) Александр Не-
радько, председатель 
правления, генераль-
ный директор ООО 
«СИБУР» Михаил Ка-
рисалов и другие по-
четные гости.

Теперь путеше-
ственники, желаю-
щие посетить «пер-
вую столицу Сибири», 
смогут добраться до 
города напрямую. 
Раньше самолетом 
можно было долететь 
только до Тюмени, 
а затем добираться 
до Тобольска 4 часа 
автомобильным или 
железнодорожным 
транспортом.

Открытие аэро-
порта в Тобольске 
повысит инвестици-
онную привлекатель-
ность региона, будет стимули-
ровать развитие в Тобольске 
смежных с туризмом отраслей 
экономики, создание новых ра-
бочих мест и повышение каче-
ства жизни тоболяков. Ожида-
ется, что город станет одним из 
ключевых туристических цен-

тров в Сибири. С запуском ре-
гулярных рейсов правительство 
региона планирует привлекать 
больше туристов, а также актив-
нее осваивать новые направле-
ния – промышленного и гастро-
номического туризма. Перед 
бизнес-путешественниками из 
других регионов РФ появятся 
новые возможности в выборе 
способа передвижения.

Пассажирам первого торже-
ственного рейса провели экс-
курсию по главным туристиче-
ским достопримечательностям 
города. Гостям показали как 
традиционные – Тобольский 

кремль, дом-музей семьи Рома-
новых, Тобольский тюремный 
замок, так и новые неожидан-
ные места: заведения автор-
ской сибирской кухни, а также 
промышленные корпуса «Зап-
СибНефтехима» компании СИ-
БУР.

Александр Моор, 
губернатор Тюменской 
области: «Этот день во-
йдет в историю города, 
региона и страны. Аэ-
ропорт, построенный в 
кратчайшие сроки при 
содействии правитель-
ства Тюменской обла-
сти и компании СИБУР, 
станет новым драйве-
ром развития экономи-
ки и туризма. Уверен, 
это не последний наш 
совместный проект».

Александр Нерадь-
ко, руководитель Фе-

дерального 
агентства 
воздушного 
транспорта 
(Росавиация): 
«Сегодня в 
созвездии 
сибирских 
аэропортов 
появилась 
новая яркая 
звезда. Дей-
ствительно, 
темпы строительства 
нового аэропорта 
превзошли все ожи-
дания. Меньше, чем 
за два года была по-
строена аэродромная 
инфраструктура, но-
вый аэровокзальный 
комплекс, созданы 
новые системы без-
опасности полетов, 
радиотехническое и 
светосигнальное обо-
рудование, которое 
позволяет безопасно 
выполнять полеты в 
сложных метеоусло-
виях. Это все сделано 
руками строителей. 
Огромное им спаси-

бо! И, конечно же, огромное 
спасибо компании СИБУР. Аэ-
ропорт – это всегда точка при-
тяжения и развития. Желаю но-
вому аэропорту 24 часа в сутки 
безопасной и эффективной ра-
боты».

Председатель правления, 

генеральный директор ООО 
«СИБУР» Михаил Карисалов: 
«Благодарю всех участников 
этого большого проекта: строи-
телей, Росавиацию, региональ-
ные и местные органы власти 
и, конечно, жителей Тобольска. 
Работая над проектом, мы за-
кладывали несколько ключевых 
смыслов – безопасность, каче-
ство жизни, доступность других 
регионов, скорость перемеще-
ний. Очень рассчитываю, что 
сообщество, которое занимает-
ся туризмом, историей и куль-
турой нашей страны, подхватит 
инициативу и даст жизнь со-
вершенно новому витку новых 
смыслов, которые позволят как 
можно большему числу людей 
увидеть Тобольск и полюбить 
эти места».

Регулярные рейсы начали 
прибывать в аэропорт Тоболь-
ска в ночь на 16 октября. Вы-
полнять полеты на московском 
направлении будет авиакомпа-
ния «Победа» (входит в группу 

«Аэрофлот»). Мини-
мальная стоимость би-
лета Москва – Тобольск 
составит 999 рублей с 
учетом всех аэропорто-
вых сборов. На первом 
этапе авиакомпания 
будет летать по марш-
руту дважды в неделю 
– по понедельникам и 
субботам. С ноября до-
бавится еще одна ча-
стота – по четвергам. С 
января 2022 года ави-
акомпания «Победа» 
планирует летать по 
маршруту четыре раза 
в неделю – по поне-
дельникам, вторникам, 
четвергам и субботам. 
Рейсы будут выпол-
няться из московского 
аэропорта Внуково.

До конца октября 
также начнут выпол-
няться дважды в не-
делю полеты в Екате-
ринбург (авиакомпания 
Red Wings). Кроме того, 
планируется запуск 

рейсов в Новосибирск (S7) и 
Санкт-Петербург (Аэрофлот). 
Рейсы в Новосибирск будут вы-
полняться два раза в неделю, в 
Санкт-Петербург – до четырех 
раз в неделю. Региональные на-
правления одобрены в рамках 
федеральной программы субси-
дирования авиаперевозок для 
обеспечения доступности вну-
трироссийских перелетов, это 
позволит снизить цены на би-
леты и сделать полеты привле-
кательными как для местных 
жителей, так и для туристов.

Аэропорт Тобольска оснащен 
взлетно-посадочной полосой 
длиной 2 400 метров, спосо-
бен принимать и обслуживать 
воздушные суда типа SSJ-100, 
Boeing-737, Airbus A320/321. Про-
пускная способность аэропорта 
составит до 380 человек в час.

Елена АБДУЛЛИНА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Новые горизонты для столицы Сибири открыты
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РеМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДаеТся дом в центре с. 
Вагай, 45 м2 (вода, газ, канализа-
ция).  Телефон 89504995442.

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Птицкого сельского поселения 
поздравляют октябрьских юбиляров и именин-
ников:

косИНцЕвУ Александру мефедьевну – с 82-ле-
тием,

мИНГАЛЕвА Анатолия Павловича – с 82-летием,
кУРмАНовА мучипа Рахимовича – с 82-летием,
мИРязовА миряза марковеевича – с 81-летием,
шИшкИНА Александра Ивановича – с 75-летием,
ТИмИРовА Жамиля Абдулхаевича – с 65-летием,
ГЛУхИх Николая Александровича – с 65-летием,
ТИмИРовУ Рабиту Биктимировну – с 55-летием,
осЛИНУ Анну михайловну,
сТРАТьЕвА владимира михайловича, 
мУРсАЛИмовУ Тансилю хамитовну,
ПТИцыНУ Любовь Александровну,
коПыЛовУ Галину Николаевну,
сУхИНИНУ майзурур миркамаловну,
БУГАЕвУ Альфию Насимовну,
ЧАУсовУ Накибу Аппасовну,
скЕЛьсАРА Николая михайловича,
АхмЕТовА Тимербая хамзовича,
ЛЕБЕДЕвА Александра Анатольевича,
мИНГАЛЕвА владимира Егоровича,
мАРоЧкИНУ марию Ивановну,
кАДыРовУ минзиган Афзаловну,
ПРосвИРкИНА сергея Ивановича.

Желаем счастья вам, друзья,
всем кто родился в октябре!
Грустить сегодня вам нельзя,
хотя и осень на дворе!
хоть листья падают, кружась,
Пусть настроение ввысь летит!
Желаем радости всегда,
Пусть бог вас всех всегда хранит!

1 ноября  коллектив мАоУ «Бегишевская сош» 
отмечает 75-летний юбилей учителя матема-
тики РАИмБАкИЕвой Нуригуль мубараковны.

Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтобы 
счастливые моменты росли в геометрической 
прогрессии. Чтобы успех, удача, радость и лю-
бовь были в идеальной пропорции. А все невзгоды 
и неурядицы стремились к нулю. счастья вам!

Желаем, чтобы в вашей жизни всегда все скла-
дывалось так же просто, как 2+2. Желаем, что-
бы даже самые сложные жизненные ситуации 
находили логичное решение, но обязательно с 
положительным результатом. Пусть ваши меч-
ты сбываются. Пусть ваша работа приносит 
огромное удовольствие и хороший достаток 
непосредственно вам, и новые умы математи-
ческого склада, воспитанные вами, нашему госу-
дарству. с днем рождения!

вам желаем всей душой
счастье лишь приумножать,
А еще любви большой,
Чтоб цвести и расцветать!
Пусть отличным настроение
Будет каждый миг и час!
знайте, все, без исключения,
в школе дети любят вас!
Логарифмы и примеры,
Пусть сегодня отдохнут,
с днем рождения поздравления
Пусть звучат и там и тут!
мы вас тоже поздравляем,
И желаем не грустить,
все печали и заботы
взять и просто отпустить!
счастья, радости, здоровья,
Только плюсов вам во всем,
Жить с удачей и любовью,
Умножая все кругом.

от всего сердца по-
здравляем с 75-летним 
юбилеем РАИмБАкИЕвУ 
Нурикуль мубараковну!

семьдесят пять – 
         это важная дата!
Желаем тебе в этот
                    славный денек
всего, что дороже 
                   денег и злата:
здоровья, эмоций 
                 веселых поток!
Желаем улыбок, 
                            цветов, 
                  комплиментов
И счастья, что в сердце всегда будет жить,
А также побольше прекрасных моментов,
которые будешь в душе ты хранить!

РАхмАТУЛЛИНы, 
сАйДАЛИЕвы, сАйДАРовы

ОбЪяВлеНие О кОНкуРсе ПО ФОРМиРОВаНию каДРОВОгО 
РеЗеРВа Для ЗаМещеНия ВакаНТНых ДОлжНОсТей 

МуНиЦиПальНОй службы В аДМиНисТРаЦии 
ДубРОВиНскОгО сельскОгО ПОселеНия

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, поста-
новлениями администрации Дубровинского сельского поселения от 
08.10.2008 № 1 «Об утверждении положения о порядке формирования 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации Дубровинского сельского поселения», от 
06.05.2013 № 2 «Об утверждении положения о муниципальной службе в 
администрации Дубровинского сельского поселения», администрация 
Дубровинского сельского поселения объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации Дубровинского сельского поселения:

Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист 1 категории.
Требования, предъявляемые к замещению должности  муници-

пальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее образова-

ние или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы – без предъявления требований к стажу 

(опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, определяющих общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; Устав Тюменской 
области; федеральное, областное законодательство о муниципальной 
службе; систему и структуру органов власти Тюменской области; Устав 
Вагайского муниципального района; правила делового этикета, служеб-
ного распорядка, порядок работы со служебной информацией; основы 
организации делопроизводства; базовые знания об аппаратном и про-
граммном обеспечении

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и 
функций по организационному, информационному, документационно-
му и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, 
подготовки служебных документов, пользование оргтехникой и про-
граммными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию 
Дубровинского сельского поселения (с. Дубровное, ул. Октябрьская, 2) 
следующие документы:

1. заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности  администрации Дубровинского сельского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-
ленного образца (утв. постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р) с приложением фотографии;

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

вая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность гражданина;

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории РФ;

7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма 
001-ГС/у);

10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних детей) 
за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый ре-
зерв;

11. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования, либо о прекращении уголовного преследования;

12. согласие на обработку персональных данных.
срок приема документов: в течение 20 дней с момента опублико-

вания данного объявления в районной газете «Сельский труженик».
Телефон для справок: 8(34539) 31-4-45, Орлов Виктор Геннадьевич.

Поздравляем с днем рождения наших дорогих 
именинников: мАвЛюТовУ ольгу валерьевну, ДА-
мИРовУ Диану мухамедовну, ТРИФоНовА Дениса 
Николаевича.

Примите от нас поздравления
в этот теплый октябрьский день.
Пусть осеннее настроение
Будет добрым, не напустит тень.
Желаем прожить жизнь удачно и ярко,
Чтоб не было печали и тревог.
веры в себя, успехов и счастья,
И самых солнечных вам в жизни дорог!

с наилучшими пожеланиями, 
вАшА сЕмья 

ПРОДаеТся автомобиль ВАЗ 
21150 2004 г.в. в хорошем состоя-
нии, 125 тыс. руб. Тел. 89504994124.

РабОТа в Тюмени. РАЗ-
НОРАБОЧИЙ. Жилье, питание.  
89526739435.

уважаемые читатели!  
идет подписка на районную 
газету «сельский труженик» 
на 1-е полугодие 2022 года.

Подписная стоимость: 
на 6 месяцев – 654 рубля 12 коп., 
на 3 месяца – 327 рублей 06 коп., 
на 1 месяц – 109 рублей 02 коп. 
Также вы можете подписаться 

на «районку» в редакции газеты. 
стоимость полугодовой подписки 

в редакции газеты: 
без доставки – 350 рублей, 
с доставкой – 400 рублей.


