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Уважаемые работники финансовой системы Тюменской обла-
сти!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От грамотного планирования и рационального расходования 

средств во многом зависит устойчивость экономики и развитие 
региона.

Благодаря выверенной и взвешенной бюджетной политике 
удается адаптироваться к новым условиям, оперативно реагиро-
вать на поставленные вызовы. Финансовая система в нашей стра-
не насчитывает не один век, но каждая эпоха диктует свои условия, 
требования и ставит перед специалистами новые задачи. 

Уверен, высокий профессионализм, аналитический подход, 
ответственность и готовность эффективно использовать совре-
менные достижения цифровой экономики позволят финансовым 
работникам и в дальнейшем успешно выполнять свою работу на 
благо Тюменской области и земляков.

Желаю вам здоровья, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

8 сентября – День финансиста

Примите поздравления!

В Кадровом центре «Работа России» действует «горячая 
линия» для несовершеннолетних. Консультацию может полу-
чить любой желающий. На вопросы отвечают юристы центра.

Юристы проконсультируют и разъяснят, как несовершен-
нолетнему устроиться на работу в свободное от учебы время, 
на какую заработную плату может рассчитывать подросток, и 
какие услуги доступны школьникам в органах службы заня-
тости.

«Горячая линия» работает до 19 сентября включитель-
но. Обращаться можно по телефонам: 27-36-27 (доб. 419; 
417; 426).

Ковидные ограничения 
продлены в Тюменской обла-
сти до 1 октября. Такое решение 
принял региональный опера-
тивный штаб 31 августа.

Как рассказала заместитель 
руководителя регионального 
управления Роспребнадзора 
Юлия Распопова, рост заболева-
емости новой коронавирусной 
инфекцией регистрируется в 
Тюменской области в течение 
последних семи недель, начи-
ная с 11 июля. За последнюю не-
делю было зарегистрировано 5 
тыс. 385 случаев – на 56% выше 
уровня предыдущей недели.

Среди взрослого населе-
ния региона заболеваемость 
COVID-19 за последнюю неделю 
выросла на 58%, среди детей – 
на 47,5%.

По словам директора де-
партамента здравоохранения 

Натальи Логиновой, в России 
в стационарном лечении нуж-
даются лишь 1,2% пациентов с 
новой коронавирусной инфек-
цией. «Тюменская область – не 
исключение. По данным на 30 
августа, у нас в регионе развер-
нуто 160 ковидных коек, 28 из 
них свободны. При ухудшении 
эпидемиологической ситуации 
количество коек может быть 
увеличено», – заметила она.

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор призвал 
жителей региона не пропускать 
ревакцинацию от COVID-19. 
Рекомендовал соблюдать ма-
сочный режим в общественном 
транспорте и местах массового 
скопления людей, сообщает ин-
фоцентр Тюменской области.

ИА «ТюМенскАя лИнИя»

В Тюменской области  
ковидные ограничения 
продлили до 1 октября

В областном центре занятости организована работа 
по правовому просвещению и консультированию 

несовершеннолетних

В последние годы особую 
значимость приобрели кон-
курсы грантовой поддержки. 
Они предполагают содействие 
общественно значимым проек-
там в самых разных областях: 
благоустройство территорий, 
физическая культура и спорт, 
культурное наследие, патрио-
тика и многое другое.

С каждым ГОдОм 
СелО СтанОвитСя 

краше
На территории села Черное 

в текущем году важным собы-
тием стала реализация иници-
ативного проекта по ремонту 
мемориального комплекса во-
инам, погибшим в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов. Об этом рассказала глава 
Н.Н. Федорова.

Данный комплекс возвели в 
1991 году. Плиты с фамилиями 
и именами погибших воинов-
земляков были  установлены на 
грунт, без какой-либо спецпло-
щадки. За тридцать с лишним 
лет плиты начали уходить под 
землю.

«Наша инициативная груп-
па с 2019 года подавала заявки 
на несколько конкурсов раз-
личного уровня, но в связи с 
некоторыми недоработками их 
не удавалось выиграть. В 2022 
году районная администрация 
объявила о конкурсе гранто-
вой поддержки инициативных 
проектов при Думе Вагайского 
района, куда мы и заявились. 
Проект прошел конкурсный от-
бор. Изучив все материалы, экс-
перты одобрили план действий, 
и проект получил финансирова-
ние в виде субсидии из област-
ного бюджета.

На средства гранта в мемо-
риальном комплексе выложили 

пешеходную дорожку, плиты 
установили на твердый фун-
дамент. «Работа в общей слож-
ности проводилась в течение 
месяца. Подрядчиком высту-
пил индивидуальный предпри-
ниматель Р.Б. Рамазанов. По-
сильный вклад внесли и сами 
жители, как местные, так и те 
земляки, что живут в других 
городах области. В результате 
доля средств, вложенных насе-
лением, составила 63000 рублей. 
Также черноковцы приняли ак-
тивное участие в субботниках: 
выкашивании травы, разгрузке 
материалов, подвозке песка, 
демонтаже, высадке цветов и 

многом другом. Все эти работы 
послужат сохранению мемори-
ала и улучшат его эстетический 
вид», – сказала глава поселения 
Наталья Николаевна Федорова. 

Еще один инициативный 
проект, который реализовали 
на территории села, – спортив-
ная площадка. Установка объ-
ектов началась в 2021 году, но 
окончательно оборудование 
завезли этой весной. Тогда и со-
стоялось открытие. Это место 
уже облюбовала местная моло-
дежь и приезжие гости, а ини-
циатором проекта выступили 
родители учеников и педагоги.

Местное самоуправление – в действии

Проблемы и успехи  
села Черное

(Окончание на 2 стр.)
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Более 120 первоклассников 
впервые переступили школь-
ный порог. Наглаженные юбки 
и брюки, белые бантики и гал-
стуки, букеты цветов, из-за ко-
торых почти не видно самих 
первоклашек, такую картину с 
раннего утра можно было на-
блюдать у центрального входа в 
школу. Линейка была назначена 
на 10 часов, но у погоды свои 
планы и именно в это время 
начался мелкий моросящий до-
ждик, который то припускал, то 
сходил на нет.

Для меня  это третье пер-
вое сентября в роли мамы пер-
воклашки. Чувство радости и 
облегчения переполняло. Поза-
ди детский сад и подготовка к 
школе, впереди домашние зада-
ния и покорение новых вершин.

Торжественная линейка на-
чалась с поднятия флагов под 
Гимн России. Столь почетной 
миссии были удостоены члены 
группы допризывной подготов-
ки «Русичи»: Тагир Рыбьяков,  
обладатель третьего взрослого 
разряда  по гиревому спорту 
и второго взрослого разряда 
по пауэрлифтингу, Екатерина 
Ослина, старшина кадетско-
го класса «Русичи» и облада-
тельница третьего разряда по 
парашютному спорту, Максим 
Рыбьяков, обладатель первого 

юношеского разряда по гирево-
му спорту.

Первоклашки по традиции 
подготовили выступления, чи-
тали стихи о школе, не обо-
шлось и без накладок, слова 
вылетали из головы от волне-

ния, но первая учительница, 
как вторая мама, была рядом и 
в случае заминки приходила на 
помощь.

Слова напутствия в этот день 
прозвучали со сцены от заме-
стителя главы Вагайского рай-

она Сергея Михайловича Сидо-
ренко, а также директора школы 
Рашида Раисовича Таулетбаева.

Сергей Михайлович поздра-
вил учителей и родителей с на-
чалом нового учебного года. По-
желав выпускникам провести 

этот год с максимальной поль-
зой, сдать выпускные экзамены 
и окончательно определиться с 
выбором будущей профессии, а 
педагогам – оптимизма, терпе-
ния и новых профессиональных 
побед. Вручив в качестве подарка 
по поручению депутата Государ-
ственной Думы РФ, члена коми-
тета по международным делам и 
президента Тюменской област-
ной шахматной федерации Ген-
надия Яковлевича Шантурова, 
помощника депутата Государ-
ственной Думы Анатолия Евге-
ньевича Карпова два шахматных 
стола в рамках реализации со-
циального проекта «Единой Рос-
сии» «Шахматы – в сельские шко-
лы и многодетные семьи».

Право подать первый торже-
ственный звонок предоставили 
ученику 11 класса Валитову Эль-
мару и ученице первого клас-
са Абдуллиной Эвелине. После 
звонка дети, попрощавшись с 
родителями, отправились за 
парты. В ходе ознакомитель-
ной игры они познакомились 
с одноклассниками и первым 
учителем, узнали свое школь-
ное расписание и правила по-
ведения в школе.

елена АБДУллИнА

Фото автора

Первого сентября в Вагайской школе  
прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

«В задумках у нас есть еще 
один проект – площадка для за-
нятий воркаутом, с установкой 
уличных тренажеров и зимней 
горки. Связано это с тем, что на 
протяжении пяти лет зимняя 
горка устанавливалась на тер-
ритории местного клуба из сне-
га, но так как сейчас ужесточи-
лись требования по стандартам 
и безопасности, выполнить та-
кие работы становится пробле-
матично. Вариант для решения 
данной проблемы – приобрете-
ние и установка конструкции, 
соответствующей всем стан-
дартам. Но, к сожалению, наш 
бюджет такого позволить  себе 
не может, хотя разрешение на 
участок мы уже получили, во-
прос в финансировании», – по-
дытожила глава. 

ПОжарная 
безОПаСнОСть

Чтобы не допустить случаев 

возгорания в лесном массиве и 
частном секторе, на территории 
Черноковского сельского по-
селения проводилась большая 
работа. «Во-первых, в весенние 
месяцы мы провели опашку ми-
нерализованных полос.  В этом 
году требования возросли и ши-
рина полосы увеличилась с 5 до 
10 метров. По плану в ближай-
шее время будут проводиться 
аналогичные осенние работы. 
Во-вторых, совместными сила-
ми сотрудников пожарного по-
ста, депутатов и ветеранов  мы 
вручали памятки «О пожарной 
безопасности» под личную под-
пись в каждом подворье. Уча-
щимся о мерах предосторожно-
сти рассказывают на классных 
часах и школьных линейках.  
Также информационная ком-
пания проходит в социальных 
сетях во ВК и Ок. 

Из-за благоприятных погод-
ных условий в этом году случаев 
возгорания в лесных массивах у 

Местное самоуправление – в действии

Проблемы и успехи села Черное
нас не было, но один по-
жар произошел в частном 
секторе. Из-за халатности 
хозяев сгорела хозпо-
стройка. 

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
в пожароопасный период 
в прошлом году местного 
рыбака привлекли к ад-
министративной ответ-
ственности. Гражданин 
заплатил штраф. В этом 
году таких случаев не 
было, черноковцы отнес-
лись более ответственно», 
– рассказала Наталья Ни-
колаевна. 

Напомню, что в связи 
со стабилизацией пожар-
ной обстановки в Тюмен-
ской области, установле-
нием погодных условий, 
способствующих снижению 
класса пожарной опасности, в 
регионе с 22 августа отменен 
особый противопожарный ре-
жим.

Вместе с тем  пожароопас-
ный сезон, установленный с 15 
апреля текущего года, продол-
жает действовать, и будет от-
менен только с установлением 
низких температур и дождли-
вой погоды.

алкОГОль разрушает 
не тОлькО мОзГ, 

нО и Семью
В настоящее время на уче-

те стоит четыре семьи, одна из 
которых прошла  медицинское 
лечение и не употребляет ал-
коголь, три других продолжают 
вести запойный образ жизни. 
Совсем недавно из двух семей 
изъяли шестерых детей в меди-
цинское учреждение. 

Еще одна из проблем таких 
семей – нежелательная бере-

менность взрослых дочерей. 
В одной дочь родила в июле и 
уже побывала на КДН, в дру-
гой – девушка на раннем сроке 
беременности распивает ал-
когольные напитки за столом 
со своими родителями. «Такие 
картины вызывают страх и бо-
язнь – они повторяют жизнен-
ный путь своих родителей, вы-
бирают неправильную дорогу. 
Принимаемые в отношении 
них меры не приносят нужного 
результата. Они не понимают, 
что такое поведение амораль-
но и по таким принципам жить 
никак нельзя», – пояснила моя 
собеседница.  

культура – 
ЧаСть нашей жизни

В завершение разговора 
мы поговорили о культурной 
жизни села. Большую работу в 
данном направлении проводит 
местный Дом культуры. Это вы-
ставки прикладного творчества, 

концерты, тематические 
мероприятия в рамках 
объявленного года  на-
родного искусства и не-
материального культур-
ного наследия России.

Значимую помощь в 
организации и проведе-
нии таких мероприятий 
оказывают серебряные 
волонтеры. При поддерж-
ке совета ветеранов дей-
ствует музей. Зимой они 
проделали большую ра-
боту по упорядочиванию 
списков участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, работали на сайтах, 
искали родственников  в 
Вагайском и Тобольском 
архивах. 

Одно из значимых со-
бытий прошло 8 июля, в 

День семьи, любви и верности. 
Тогда односельчане чествова-
ли семьи–юбиляры, которые 
отметили или будут отмечать 
юбилейные даты совместной 
жизни.

На территории сельского по-
селения был объявлен конкурс 
видеороликов «Мой цветник у 
дома». До 30 августа желающие 
направляли заявки и работы. 
Победитель определится по 
наибольшему количеству лай-
ков в социальных сетях. 11 сен-
тября – в единый день голосо-
вания местные жители узнают 
имя победителя и кто вошел в 
тройку призеров.

На следующий год селу ис-
полнится 355 лет. Мы желаем 
черноковцам мира и процвета-
ния, интересных событий и ра-
достных встреч.

Анастасия лАМИнскАя

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
26 августа 2022 г.                                             с. Вагай                                               № 109

О внесении изменений в постановление от 28.09.2021  № 91
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 28.09.2021 № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Рассмотрений заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка» внести следующие изменения:

Подраздел  2.16. дополнить пунктом 2.16.2. следующего содержания: 
«2.16.2. Заявителю независимо от способа подачи заявления в личный кабинет на Еди-

ном портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный каби-
нет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предостав-
лении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указан-
ной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».», изменив последующую нумерацию.

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

И.о. главы района А.А. сАфрыГИн 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26 августа 2022 г.                                               с. Вагай                                            № 110

О внесении изменений в постановление  от 17.07.2022 № 67
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 17.07.2022 № 67 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» внести следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.16. дополнить пунктом 2.16.2. следующего содержания: «2.16.2. Заяви-
телю независимо от способа подачи заявления в личный кабинет на Едином портале на-
правляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также результаты 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».», изменив последующую нумерацию.

1.2.  Пункт 3.2.3. изложить в новой редакции: «3.2.3. При поступлении заявления и до-
кументов в электронной форме сотрудник отдела в срок, установленный подразделом 2.13 
настоящего регламента для регистрации заявления, проверяет наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в  приеме документов, указанных в подразделе 2.8. настоящего регламен-
та, а именно: в случае подписания заявления, документов квалифицированной электрон-
ной подписью, проводит проверку действительности квалифицированной электронной 
подписи (квалифицированных электронных подписей), с использованием которой подпи-
сано заявление и (или) документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона  № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицирован-
ной электронной подписи).

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

После получения уведомления об отказе в приеме заявления заявитель (представитель 
заявителя) вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив 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 и регистрацию в портале поставщиков услуг (ППУ).».

1.3. После пункта 3.2.4. добавить пункт 3.2.5.  следующего содержания: «3.2.5. При посту-
плении заявления и документов посредством почтового отправления сотрудник отдела, 
ответственный за прием заявлений, обеспечивает их регистрацию в портале поставщиков 
услуг (ППУ).».

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

И.о.  главы района А.А. сАфрыГИн

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26 августа 2022 г.                                           с. Вагай                                                  № 111

О  внесении изменений в постановление от 17.06.2022  №  68
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-

на от 17.06.2022 № 68 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  
внести следующие изменения:

Подраздел  2.16. дополнить пунктом 2.16.2. следующего содержания: «2.16.2. Заяви-
телю независимо от способа подачи заявления в личный кабинет на Едином портале на-
правляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также результаты 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».», изменив последующую нумерацию.

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

И.о. главы района А.А. сАфрыГИн 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26 августа 2022 г.                                           с. Вагай                                                № 112

О внесении изменений в постановление от 24.06.2022  № 70
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-

на от 24.06.2022 № 70 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование без проведения торгов» внести следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.16. дополнить пунктом 2.16.2. следующего содержания «2.16.2. Заяви-
телю независимо от способа подачи заявления в личный кабинет на Едином портале на-
правляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также результаты 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.», изменив последующую нумерацию.

1.2.  Во втором абзаце пункта 3.2.3. после слов (ППУ) предложение «При этом заявле-
ние  получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном 
кабинете» Регионального портала,  и направление заявителю (представителю заявителя) 
способом, выбранным в заявлении для получения результата предоставления муници-
пальной услуги, уведомления о регистрации заявления.»  исключить.

1.3. Абзац 3 пункта 3.2.3. изложить в новой редакции «При наличии указанных в пункте 
2.8.3 подраздела 2.8 регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов 
сотрудник отдела в срок, установленный подразделом 2.13 регламента для регистрации 
заявления, готовит уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указани-
ем оснований такого отказа и направляет его заявителю (представителю заявителя) спо-
собом, выбранным в заявлении для получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» о направлении уведомления об от-
казе в приеме заявления и документов, направленных в электронной форме и подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью.».

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

И.о. главы района А.А. сАфрыГИн 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26 августа 2022 г.                                             с. Вагай                                                № 113

О внесении изменений в постановление 
от 24.06.2022  № 71

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на от 24.06.2022 № 71 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 2.8.2. исключить, изменив последующую нумерацию.
1.2. Подраздел 2.16. дополнить пунктом 2.16.2. следующего содержания: «2.16.2. Заяви-

телю независимо от способа подачи заявления в личный кабинет на Едином портале на-
правляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также результаты 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».», изменив последующую нумерацию.

1.3.  Пункт 3.2.3. изложить в новой редакции: «3.2.3. При поступлении заявления и до-
кументов в электронной форме сотрудник отдела в срок, установленный подразделом 2.13 
настоящего регламента для регистрации заявления, проверяет наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в  приеме документов, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламен-
та, а именно: в случае подписания заявления, документов квалифицированной электрон-
ной подписью, проводит проверку действительности квалифицированной электронной 
подписи (квалифицированных электронных подписей), с использованием которой подпи-
сано заявление и (или) документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона  № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицирован-
ной электронной подписи).

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

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

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, сотрудник отдела обеспечивает 
их прием и регистрацию в портале поставщиков услуг (ППУ).».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

И.о.  главы района А.А. сАфрыГИн 

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

На строительную площадку 
ТрЕбуюТСя рабочие. От 1 тыс. 
руб. в день. Тел.: 89195837155, 
89829713380.

ТрЕбуюТСя разнорабочие, 
строители в г. Тобольске, работа 
сдельная. Конт. тел.: 89048879258, 
89324756418.

В Антипаютинское потребительское общество (ЯНАО) на работу 
вахтовым методом ТрЕбуюТСя: повара, пекари, заведующая складом, 
все с опытом работы, жилье предоставляется, все остальные подробно-
сти по тел. 89044958556.

МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» 
выражает глубокие соболезнования Мухину Анатолию Анатольеви-
чу, родным и близким,  по поводу смерти  матери 

бАбИкОВОй Александры Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив администрации Карагайского сельского поселения 
выражает глубокие соболезнования водителю пожарного автомо-
биля Сафиуллину Зиннуру Митхатовичу  в связи с преждевременной 
смертью брата 

САфИуЛЛИНА рифхата Митхатовича. 
Разделяем  горечь утраты.

Администрация Вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земель-
ного участка по следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Полевой, 2 
«б», площадью 2200 кв.м, кадастровый номер земельного участка 
72:05:1001004:497, под строительство индивидуального жилого дома.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже тако-
го земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и до 07.10.2022 г.

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь 
посвятили преподаванию и воспитанию, которые отдавали сво-
им ученикам и воспитанникам свои знания.

Поздравляем ветеранов юбиляров этой замечательной про-
фессии:

кАрПоВУ елизавету константиновну, сУхИнИнУ надежду Ва-
сильевну, корнеВУ екатерину Ивановну – Вагайская средняя обще-
образовательная школа,

сУхоноГоВУ людмилу Васильевну – Первомайская средняя об-
щеобразовательная школа,

кУзьМенко раису Андреевну – Черноковская средняя общеобра-
зовательная школа,

ИМАнГУлоВУ райсу Абдулбариевну – Шестовская средняя обще-
образовательная школа,

Примите самые искренние слова поздравлений и благодарно-
сти за ваш бесценный труд за то, что вы всю свою жизнь посвяти-
ли образованию, передавали свои знания, мудрость и опыт в вос-
питании многих поколений! 

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и ду-
шевного комфорта.

Управление образования
Вагайская районная профсоюзная организация 

работников народного образования,
оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда

ВОЕННый кОМИССАрИАТ ВАгАйСкОгО рАйОНА 
ТюМЕНСкОй ОбЛАСТИ ПрОВОДИТ ОТбОр кАНДИДАТОВ 

ДЛя ПрОхОжДЕНИя ВОЕННОй СЛужбы ПО кОНТрАкТу 
Из чИСЛА грАжДАН рОССИйСкОй фЕДЕрАцИИ, 

ПрОжИВАющИх НА ТЕррИТОрИИ ТюМЕНСкОй ОбЛАСТИ, 
В фОрМИруЕМых ПОДрАзДЕЛЕНИях: ИНжЕНЕрНОМ 

ПОДрАзДЕЛЕНИИ «ТОбОЛ», АрТИЛЛЕрИйСкОМ ДИВИзИОНЕ 
«СИбИрь», ПОДрАзДЕЛЕНИИ СНАйПЕрОВ «ТАйгА».

Отбор производится на офицерские должности инженерно-
саперных, артиллерийских, мотострелковых подразделений и на 
должности, замещаемые солдатами, сержантами, прапорщиками: 
заместитель командира взвода, командир отделения, номер расче-
та, наводчик, снайпер, стрелок, разведчик, водитель, механик-води-
тель, сапер, понтонер, электрик, водолаз, механик, моторист, связист, 
токарь, сварщик, повар, фельдшер, санитар, топогеодезист и другие.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Вагай-
ского района по телефону 8(34539)2-33-75 или в пункт отбора граж-
дан на военную службу по контракту (г. Тюмень) по  телефонам: 
8(3452)79-19-04, 8(3452)79-19-05.

ярМАркА-рАСПрОДАжА 
7 и 8 сентября, «Стекляшка», 2 этаж

Осенний ассортимент фабрики
«Славянка» (г. киров)

Шапки, перчатки,толстовки, фланелевые ру-
башки, трико – от 200 руб., термобелье –

от 600 руб., домашние  костюмы – от 350 руб., 
халаты домашние – от 250 руб., платья 

женские, колготки – 100 руб., футболки –
от 100 руб., носки утепленные – от 100 руб. 

3 пары, носки х/б 10 пар – 150 руб.
ШИрОкИй ассортимент трикотажа 

для всей семьи, 
а также НИжНЕЕ бЕЛьЕ
майки, сорочки, трусы.

ОДЕжДА ДЛя ДОМА и ОТДыхА.
чуЛОчНО-НОСОчНыЕ ИзДЕЛИя.

большой ассортимент детской одежды.
ПОСТЕЛьНОЕ бЕЛьЕ. 

Мы жДЕМ ВАС!

Отделение ПФР по Тюменской области с 6 сентября 2022 года приступает к работе в составе 
«Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами» по бесплатному номеру телефона 8-800-
600-0000.

ЕКЦ предназначен для обеспечения дистанционного получения гражданами Российской Фе-
дерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на 
территории Российской Федерации, в режиме реального времени информации по вопросам функ-
ционирования Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости и их территориальных органов, 
а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам предоставления 
мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и го-
сударственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.

Консультацию по телефону ЕКЦ можно получить уже сейчас ежедневно в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 8.00 по 17.00, в пятницу  с 8.00 до 16:00. Обратиться в ЕКЦ также возможно 
круглосуточно через онлайн-чат на главной странице сайта pfr.gov.ru.

На обращения граждан отвечает виртуальный помощник. При необходимости получения де-
тальной информации виртуальный помощник переводит вызов на оператора первой линии. Для 
более подробных консультаций предусмотрена вторая линия. Оператор идентифицирует личность 
обратившегося и только потом предоставляет информацию. 

Обращаем внимание, что обслуживание телефонного номера 
8-800-600-0182  будет прекращено.

Внимание! Изменится телефонный номер  
для консультирования граждан ОПФР по Тюменской области


