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АКТУАЛЬНО

c Евгений ДАШУНИН

«Снег в сентябре – какая 
глупость!» – когда-то пел 
Юрий Шатунов, но для жи-
телей Ялуторовска и Ялу-
торовского района в поне-
дельник, 26 сентября, не-
типичные осадки стали                   
реальностью.

Белая стена. С утра было +3 ºС, 
накрапывал дождик, а ближе к 
обеду он превратился в мощ-
ный снегопад. Многие деревья 
ещё не успели скинуть листву, 
поэтому им пришлось нелегко, 
ведь снег не таял, а налипал 
на ветви и клонил их к земле. 
По соцсетям тут же разлете-
лись фотографии «ялуторов-
ских пальм» – именно на эти 
южные растения стали похо-
жи клёны.

Ближе к концу рабочего дня 
из-за ухудшения погодных ус-
ловий дорожные полицейские 
через соцсети призывали воз-
держаться от выезда на трассы, 
а в населённых пунктах быть 
осторожнее. Сотрудники ГИБДД 
несли усиленное дежурство на 
проезжих частях. Но без аварий 
всё равно не обошлось. В 16-37 
возле дома № 6 на ул. Щорса в 
кювет улетел ВАЗ-2121. «Нива» 
завалилась набок и лишилась 

лобового стекла. А в 17-46 на 
федеральной трассе Тюмень 
– Омск, на мосту через Тобол, 
столкнулись «Волга» и Kia Rio.

Древопад. Что касается рабо-
ты систем ЖКХ, по данным 
администрации города серьёз-
ных аварий и инцидентов на 
этих объектах не было. Кое-где, 
провиснув под тяжестью ледя-
ной корки, искрили провода, 
но возгораний и отключений 
не произошло. В единую дис-
петчерскую службу сигналы 
начали поступать ближе к 18 
часам. На ул. Тюменской в рай-
оне дома № 273 упало дерево. 
На ул. Новикова у дома 49 вет-
ви зацепили провода. А возле 
остановки «ДРСУ» на ул. Воро-
шилова рухнувшая ива пере-
городила тротуар.

К утру ситуация с деревья-
ми стала ещё хуже. Многие го-
родские дворы превратились в 
ловушки. Так, у дома № 4 на ул. 
Скворцова-Степанова потяже-
левшие ветки, обломившись, 

не только завалили проезды и 
выезды, но и успели намертво 
примёрзнуть к асфальту. Ав-
толюбителям пришлось не-
мало попотеть в поисках объ-
ездных путей. Правда, уже к 
обеду все преграды работни-
ки ЖКХ вывезли.

Оттаяло. Однако на этом при-
ключения рулевых не закон-
чились. С потеплением с про-
водов начала отходить ледя-
ная корка, которая с грохотом 
летела в лобовые стёкла и на 
крыши авто. Да и пользоваться 
парковками во вторник было 
опасно. Ближе к обеду с крыш 
соседних зданий стали сходить 
снежные лавины. О массе ско-
пившегося на них снега остаёт-
ся только догадываться, ведь к 
17 часам понедельника, когда 
ялуторовчане отправились с 

работы по домам, они уже об-
наружили на своих автомоби-
лях 20-сантиметровый слой. 
Несмотря на то, что во втор-
ник было уже +7 ºС, снежный 
покров не торопился сходить, 
превращаясь в мокрую кашу 
под ногами и колёсами.

Тюменские информаци-
онные порталы публиковали 
многочисленные фото из Ялу-
торовска: памятника Ленину в 
снежной «шубе», первых сне-
говиков, оград, окутанных бе-
лой пеленой, «пальм». Что ха-
рактерно, в самой областной 
столице в этот день не было 
ни снежинки. 

По прогнозам синоптиков, 
в ближайшее время подобных 
осадков у нас не ожидается, 
не будет даже дождя, а к 7 ок-
тября потеплеет до +17 ºС. Так 
что нас ещё ждёт бабье лето.

На белом-белом 
покрывале сентября
Хроника снежной бури, прокатившейся по югу области

Такие осадки и уровень температуры 
характерны для начала ноября /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

g Снег выпал в 
Ялуторовском, 
Омутинском, 
Исетском, Упо-
ровском и Ишим-
ском районах

НОВОСТИ

Зарядка 
для авто
c Евгений ДАШУНИН

В Ялуторовске и Иши-
ме появятся зарядные 
станции для электромо-
билей. Сейчас места их 
размещения согласовы-
ваются.

Это станет частью про-
граммы по расширению в 
Тюменской области сети 
подобных заправок. Не-
сколько станций уже нахо-
дятся в стадии строитель-
ства, проект реализует 
группа «РусГидро», сооб-
щает фонд «Инвестицион-
ное агентство Тюменской 
области». Уже установле-
ны и работают три заряд-
ных пункта компании, два 
из которых находятся в 
Тюмени – у базы «Верх-
ний бор» и ТРЦ «Солнеч-
ный», и один – в Омутин-
ском районе.

Станции оснащены све-
товой индикацией, систе-
мой идентификации поль-
зователей через мобиль-
ное приложение. Полный 
цикл зарядки – 30-40 ми-
нут. Он даёт возможность 
проделать путь примерно 
в 200 километров.

Подбор площадок ведёт-
ся возле парковок торго-
вых центров и АЗС, а так-
же вдоль трассы Тюмень 
– Омск. В инвестагентстве 
уверены, что развитие за-
рядной инфраструктуры 
повысит инвестиционную 
привлекательность реги-
она и поспособствует по-
вышению экологической 
культуры.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб:

Теплосети
  3-35-31

Автотранс
  2-30-31

Газовая служба
  2-04-04

Электросети
  2-53-99

УК «Домоуправление+»
  3-30-89

УК «Кристал»
  8-922-472-82-88

УК «Интеграл»
  2-62-26

По вопросам
частичной

МОБИЛИЗАЦИИ
Горячая 
линия

Для учащихся вузов

На сайте 
«Объясняем.рф»

122

 8 (800) 222-55-71

(с 07-30 до 20-00, 
включая выходные)
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Узнать больше о путешествиях 
Александра можно,
наведя камеру 
смартфона на QR-код

УВЛЕЧЁННЫЕ

c Анна МИСЛЕР

Звание кофейной сто-
лицы России неофи-
циально присваива-
ют разным городам. 
В том числе Санкт-
Петербургу, откуда 
родом Александр. 

Тем не менее моло-
дой человек намерен на-
делить этим статусом 
Бийск. «А почему бы и 
нет?» – удивляется он и 
планирует летом прове-
сти там кофейный фе-
стиваль.

А вот блинную сто-
лицу страны Александр 
вновь не сумел как сле-
дует разглядеть. В 2020 
году был здесь корот-
ко (об этом мы писали в                                                
№ 85 от 25.07.2020 г.), а в 
этом ему помешал снег. 
Поэтому впечатлениями 
от нашего города делить-
ся не стал. Хотя нет – по-
радовался новым модель-
ным библиотекам. Экскур-
сию по ним для гостя орга-
низовала администрация 
города. Учреждениями 

культуры петербуржец 
интересуется особо, он 
уже посетил более 200 ДК 
и столько же библиотек. 

С благой целью. Своё 
второе путешествие 
Александр Пластков на-
чал 15 апреля прошлого 
года. Определённого марш-
рута нет, главное – посе-
тить 500 городов России. 
Ялуторовск – уже 144-й по 
счёту. Пешеходный про-
ект #6чашечеккофе бло-
гер посвятил единению 
жителей нашей страны.

– Я хотел создать сим-
вол народного единства 
через теорию шести ру-
копожатий, объединить 
все регионы, но панде-
мия внесла свои коррек-
тивы, поэтому сейчас я 
пью кофе. Это также сим-
вол народного единства, 
но более глобальный, 
– объясняет свою идею 
странник. – Мне  неин-
тересны те, кто любит 
пиво, потому что успеш-
ные люди пьют кофе.

Уроки и открытия. По 
словам Александра, путе-
шествие научило его, ин-
троверта и игромана, об-

щению в реальном мире. 
Вояжёр также активен в 
социальных сетях. Здесь 
он пишет о своих передви-
жениях, рассказывает об 
интересных местах, оце-
нивает гостеприимство.

– Есть города, встреча-
ющие меня правильно, а 
есть такие, которые нега-
тивно относятся к гостям. 
Это особенно странно, 
когда они называют себя 
туристическими. Я везде 
стараюсь найти что-то не-
обычное. Бывает, в ма-
ленькой деревне что-то 
зацепит, а через какой-
нибудь город пройду и 
ничего не сфотографи-
рую, – говорит путеше-
ственник.

И полпути ещё не прой-
дено. Следующая точка 

До 50 тысяч шагов - в радость
Ялуторовск посетил «кофейный барон» и путешественник Александр Пластков

Блогер намерен странствовать по России 
ещё три года /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

g Александр Пластков наде-
ется совершить путешествие 
в страны Азии: Китай, Япо-
нию, Южную Корею. Молодо-
го человека вдохновляют де-
вушки этих стран, к тому же 
он поклонник аниме и дорам

c (Соб. инф.)

Команда картинги-
стов PROFI racing 
team из Ялуторов-
ска победила на тре-
тьем этапе чемпио-   
ната и первенства 
Тюменской области 
по автомобильному                                                
спорту. 

На втором месте – 
сборная Омска, на тре-
тьем - «ПРО-КАРТ» из об-
ластной столицы.

Соревнования прош-
ли на картодроме «Упо-
ровские виражи». Пока-
зать своё мастерство в 
дисциплине «картинг» 
приехали более 50 спорт-   
сменов из Тюменской, 

Свердловской, Омской, 
Челябинской и Курган-
ской областей. В клас-
се «Ротакс-Макс» Гузель 
Янгуразова из ялуторов-
ской команды обогнала 
ближайшего соперника 
Семёна Родина практи-
чески в два раза по оч-
кам и стала чемпионкой 
в личном зачёте.

В классе «Мини» пред-
ставитель сборной ре-
гиона Руслан Янгура-
зов занял второе место, 
уступив лишь Тимофею 
Цулину из Упорово, со-
общает департамент фи-
зической культуры по 
Тюменской области.

Ялуторовчане взя-
ли серебро областно-
го чемпионата по па-
рашютному спорту на 
кубок Катаева. Сорев-
нования проходили в 
минувшие выходные 
на аэродроме Пустош-
кино.

В них участвовали 
40 парашютистов, кото-
рые состязались в точно-
сти приземления. Среди                                                      
спортсменов были как 
опытные, так и начинаю-
щие. Для некоторых чем-
пионат и вовсе стал дебют-
ным. Наталья Статная из 
Сургута начала осваивать 
этот вид спорта лишь два 
года назад. За компанию 
с другом как-то пришла в 
спортивный клуб. Теперь 
на её счету уже 98 прыж-
ков с парашютом. А для 

ПРОЕКТ

Уберечь от ошибок 
c (Соб. инф.)

Студентам агротехнологического колледжа в 
Ялуторовске расскажут о семейных ценностях. 

Анастасия Ведьмедева выиграла 88 тысяч руб-   
лей на первом конкурсе Росмолодёжи «Микро-
гранты». Студентка представляла просветитель-
ский проект о семейной этике. Его реализация 
начнётся уже в сентябре.

Курс организуют для первокурсников и вто-
рокурсников, которые живут в общежитии кол-
леджа. Игротерапевты и психологи тюменского 
центра защиты материнства «Покров», а также 
специалисты молодёжного центра проведут тре-
нинги, диагностики и дискуссии о семейных цен-
ностях. Врачи областной больницы № 23 расска-
жут о мужском и женском здоровье.

Встречи будут проходить в течение семи ме-
сяцев. Анастасия Ведьмедева надеется, что они 
помогут ребятам отказаться от ранних половых 
связей, осознанно выбирать партнёра для созда-
ния семьи и подходить к рождению детей в бра-
ке. Также девушка отметила, что проект в буду-
щем можно адаптировать для любого образова-
тельного учреждения, проводить занятия мож-
но как для старшеклассников, так и студентов, 
живущих в общежитиях.

маршрута Пласткова – 
Тюмень, затем он намерен 
отправиться в Башкирию. 
В среднем путешествен-
ник преодолевает 40-50 
километров в день. Ре-
корд в этом году – 74 ты-
сячи шагов. В рюкзаке у 
него лишь самое необхо-
димое, а с тем, что меша-
ет легко идти, расстаётся 
без сожаления. Неизмен-
ны только белая шляпа, 
трость и флаг проекта.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победа на виражах

Серебряная точность

11-классника Руслана Шу-
курова эти соревнования 
стали вторыми. Первый 
свой полёт он совершил 
год назад, с тех пор число 
прыжков выросло до 123.

Ялуторовск представ-
ляли Владимир Аталыков, 
Игорь Филиппов, Евгений 
Усов, Денис Румянцев. Не-
смотря на то, что их обо-
шла команда «Тюменский 

АТСК», наши спортсмены 
показали достойные ре-
зультаты. Абсолютным 
чемпионом областных со-
ревнований стал тюменец 
Евгений Иванов.

Главным критерием оценки выступлений спортсменов была точность приземления 
/ФОТО АНАСТАСИИ ПОРШНЕВОЙсвежие новости,

репортажи 
с места событий,
интересные герои,
советы специалистов,

изменения 
в законодательстве,
телепрограмма,
частные объявления 
и реклама.

Оставайтесь с нами!

Здесь только 
ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Почему надо читать нашу газету?

f
e
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Новости города и района 
в социальных сетях

ОФИЦИАЛЬНОРАЗЪЯСНЯЕТ                        
ПРОКУРОР

В соответствии со статьей 
31 Устава Новоатьяловского 
сельского поселения, реше-
нием Думы Новоатьяловско-
го сельского поселения от 
31.08.2022 № 75 «О конкурсе по 
отбору кандидатур на долж-
ность Главы Новоатьяловско-
го сельского поселения» и ре-
зультатами голосования Думы 
Новоатьяловского сельского 
поселения по кандидатурам, 

представленным решением 
конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
Главы Новоатьяловского сель-
ского поселения от 26.09.2022 
№ 2, Дума Новоатьяловского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Избрать Главой Новоатья-
ловского сельского поселения 
Исхакова Нахима Ахметсали-
мовича.

2. Обнародовать настоящее 

решение посредством раз-
мещения на информацион-
ном стенде в здании адми-
нистрации Новоатьяловско-
го сельского поселения и на 
официальном сайте Ялуто-
ровского района во вкладке 
Новоатьяловского сельского 
поселения.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с 27 сентября 2022 
года.
А. И. КАДЫРОВА,
Заместитель 
председателя Думы 
Новоатьяловского 
сельского поселения
(Решение № 77 
от 26 сентября 2022 г.)

Об избрании Исхакова Нахима Ахметсалимовича на должность Главы Новоатьяловского сельского поселения

Рассмотрев протокол засе-
дания тарифной комиссии го-
рода Ялуторовска от 29 авгу-
ста 2022 года № 4, в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», решением Ялу-
торовской городской Думы 
от 28 июля 2016 года № 261-
VI ГД «Об утверждении По-
рядка принятия решений об 
установлении тарифов на ус-
луги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и 
учреждениями города Ялу-
торовска», постановлением 
Администрации города Ялу-
торовска от 4 февраля 2016 
года № 30 «Об утверждении 
Положения о порядке опре-
деления стоимости платных 
услуг, предоставляемых му-
ниципальными автономными 
учреждениями молодежной 
политики, физической куль-

туры и спорта города Ялуто-
ровска», руководствуясь ста-
тьями 37.1, 38 Устава города 
Ялуторовска, Администра-
ция города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить тарифы на 
платные услуги, предостав-
ляемые муниципальным авто-
номным учреждением «Спор-
тивная школа города Ялуто-
ровска», согласно приложе-
нию к настоящему постанов-
лению.

2.  Признать утратившими 
силу постановления Адми-
нистрации города Ялуторов-
ска:

- от 30 января 2012 года                       
№ 89 «Об установлении тари-
фов на платные дополнитель-
ные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным 
учреждением дополнительно-
го образования «Ялуторовская 
детско-юношеская спортив-
ная школа»;

- от 26 сентября 2017 года                 
№ 563 «О внесении измене-

ний в постановление Адми-
нистрации города Ялуторов-
ска от 30 января 2012 г. № 89 
«Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые 
МАУ «Центр по спортивно-физ-
культурной работе»;

- от 25 октября 2018 года                    
№ 394  «О внесении измене-
ний в постановление Адми-
нистрации города Ялуторов-
ска от 30 января 2012 г. № 89 
«Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые 
МАУ «Центр по спортивно-физ-
культурной работе»;

- от 25 ноября 2016 года                   
№ 711 «Об установлении тари-
фов на платные дополнитель-
ные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным 
учреждением дополнительно-
го образования «Ялуторовская 
детско-юношеская спортив-
ная школа». 

3. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опубли-

ковать настоящее постанов-
ление с приложением путем 
обнародования в местах, обе-
спечивающих возможность 
ознакомления с ними граж-
дан, в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоящего по-
становления.

Отделу информатизации и 
технической защиты инфор-
мации Администрации города 
Ялуторовска настоящее поста-
новление разместить на офи-
циальном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля Главы города (куриру-
ющего вопросы социальной 
сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 736 
от 22 сентября 2022 г.)

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа города Ялуторовска»

Рассмотрев протокол засе-
дания тарифной комиссии 
города Ялуторовска от 29 ав-
густа 2022 года № 4, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», решени-
ем Ялуторовской городской 
Думы от 28 июля 2016 года                                               
№ 261-VI ГД «Об утверждении 
Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на 
услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями 
и учреждениями города Ялу-
торовска», постановлением 
Администрации города Ялу-
торовска от 15 сентября 2020 
года № 330 «Об утверждении 
Положения о порядке опре-
деления стоимости платных 
услуг, предоставляемых му-
ниципальным автономным 
учреждением города Ялуто-
ровска «Ялуторовский ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения», 
руководствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуторовска, 
Администрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить тарифы на 
дополнительные социаль-
ные услуги, предоставляе-
мые муниципальным авто-
номным учреждением города 
Ялуторовска «Ялуторовский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния», согласно приложению 1 к                                                                    
настоящему постановлению.

2.  Установить тарифы на до-
полнительные услуги получа-
телям социальных услуг, нахо-
дящимся на социальном об-
служивании на дому, за плату 
(не входящие в перечень услуг, 
предусмотренный Законом Тю-
менской области от 2 декабря 
2014 года № 108 «О перечне со-
циальных услуг, предоставля-
емых поставщиками социаль-
ных услуг»), предоставляемые 
муниципальным автономным 
учреждением города Ялуторов-
ска «Ялуторовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения», согласно 
приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3.  Признать утратившими 
силу постановления Админи-
страции города Ялуторовска:

- от 13 июля 2021 года № 348 
«Об установлении тарифов на 
дополнительные социальные 

услуги и дополнительные ус-
луги получателям социаль-
ных услуг, находящимся на 
социальном обслуживании 
на дому, за плату (не входя-
щие в перечень услуг, преду-   
смотренный Законом Тюмен-
ской области от 02.12.2014                                     
№ 108 «О перечне социаль-
ных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг»), предоставляемые му-
ниципальным автономным уч-
реждением города Ялуторов-
ска «Ялуторовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения»;

- от 6 октября 2021 года                      
№ 498 «О внесении измене-
ний в постановление Адми-
нистрации города Ялуторов-
ска от 13.07.2021 г. № 348 «Об 
установлении тарифов на до-
полнительные социальные ус-
луги и дополнительные услуги 
получателям социальных ус-
луг, находящимся на социаль-
ном обслуживании на дому, за 
плату (не входящие в перечень 
услуг, предусмотренный За-
коном Тюменской области от 
02.12.2014 № 108 «О перечне со-
циальных услуг, предоставля-
емых поставщиками социаль-
ных услуг»), предоставляемые 

муниципальным автономным 
учреждением города Ялуторов-
ска «Ялуторовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения». 

4. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроизвод-
ству Администрации города 
Ялуторовска опубликовать на-
стоящее постановление с при-
ложениями путем обнародо-
вания в местах, обеспечиваю-
щих возможность ознакомле-
ния с ними граждан, в обще-
ственно-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» - текст 
настоящего постановления.

Отделу информатизации и 
технической защиты инфор-
мации Администрации города 
Ялуторовска настоящее поста-
новление разместить на офи-
циальном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля Главы города (куриру-
ющего вопросы социальной 
сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования город Ялуторовск
(Постановление № 737 
от 22 сентября 2022 г.)

Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги 
и дополнительные услуги получателям социальных услуг, 
находящимся на социальном обслуживании на дому, за плату (не входящие в перечень услуг, 
предусмотренный Законом Тюменской области от 2 декабря 2014 года № 108 
«О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»), 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением города Ялуторовска 
«Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения»

Когда ремонт 
не удался
c Семён КРЫТОВ

Если капитальный ремонт 
проводит региональный опе-
ратор (Фонд капремонта), то 
именно он, по положениям 
Жилищного кодекса РФ, обя-
зан проконтролировать каче-
ство выполненных работ.

Как пояснили в ялуторовской 
межрайонной прокуратуре, если 
деньги на капремонт собирались 
на специальном счёте, то ответ-
ственность за ненадлежащее ка-
чество лежит на его владельце 
– управляющей компании, ТСЖ 
или ЖК. Чтобы исправить недо-
чёты, необходимо подготовить 
жалобу в произвольной форме. 
К ней нужно приобщить имею-
щиеся у жильцов доказатель-
ства, которые относятся к делу 
(фотографии, результаты прове-
дённых независимых экспертиз, 
копии имеющейся переписки).

Если региональный оператор 
или владелец специального счё-
та не реагирует на жалобы жите-
лей, следует обратиться с заяв-
лением в Государственную жи-
лищную инспекцию области, в 
котором необходимо отметить, 
что вы пытались найти контакт 
с вышеуказанными организа-
циями, но для устранения про-
блемы не предпринято никаких 
действий.

В случае непринятия мер вы 
вправе обратиться с исковым 
заявлением в суд об обязании 
Фонда либо управляющей ор-
ганизации устранить имеющи-
еся недостатки. Также к защите 
своих прав можно подключить 
прокуратуру.

Новые 
госпошлины
За выдачу разрешения на из-
менение конструкции транс-
портного средства, на котором 
уже ездят, установят госпош-
лину в размере тысячи рублей. 
Свидетельство о допуске транс-
порта к перевозке опасных гру-
зов будет стоить 1500 руб. 

Те же суммы придётся вне-
сти за изготовление докумен-
тов взамен утерянных или ис-
порченных. За продление сви-
детельства потребуют 1000 руб-   
лей. Как пояснили в ялуторов-
ской межрайонной прокуратуре, 
сейчас за эти действия плата не 
взимается.

Также увеличат с 800 до 1500 
руб. пошлину за выдачу свиде-
тельства о безопасности транс-
портного средства с изменён-
ной конструкцией. Новшества 
заработают с 2023 года.

f СПРАВКА «ЯЖ». Соответствую-
щий федеральный закон принят в 
июне этого года.


