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29 октября 2015  года Пре-
зидент РФ В.  В.  Путин под-
писал Указ «О  создании 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское движение школьников». 
Главная особенность Указа за-
ключается в том, что с момента 
распада СССР это первый до-
кумент, объявивший на  столь 
высоком уровне о  создании 
первой детско-юношеской ор-
ганизации, способной объеди-
нить детей.

В  нынешнем учебном году 
к этому движению присоедини-
лась и Вагайская средняя школа 
с  ее филиалами – Первомайской, Черноковской, Куларовской 
школами. О целях и задачах создания «Российского движения 
школьников», ее приоритетах рассказала заместитель директо-
ра школы по воспитательной работе Е. В. Корытова.

Традиционно в предпразд-
ничные дни антитеррористи-
ческая комиссия проверяет 
готовность всех служб жизне-
обеспечения и  безопасности 
к  любым неожиданностям 
во  время проведения массо-
вых мероприятий и  длитель-
ных каникул. 

Совместное заседание меж-
ведомственной антитеррори-
стической комиссии, КЧС и ОПБ 
состоялось 14 декабря в зале за-
седаний районной администра-
ции. Открыл и вел мероприятие 
глава района Р.  Ф.  Сунгатулин, 
председатель комиссии. В его ра-
боте наряду с членами комиссии 
приняли участие начальники от-
делов и управлений администра-
ции района, руководители мест-
ных предприятий и учреждений, 
главы сельских поселений.

По первому вопросу – «Об об-
становке на  территории Вагай-
ского района и дополнительных 
мерах, направленных на  обе-

Приказом главного управления 
МЧС России по  Тюменской области 
начальником 153-й пожарно-спаса-
тельной части ФПС Вагайского района 
назначен старший лейтенант внутрен-
ней службы Владислав Владимирович 
Фомин.

В.  В.  Фомин родился 25 марта 
1992 года в городе Тобольске. В 2014 году 
окончил Уральский институт государ-
ственной противопожарной службы. 
При институте прошел службу от пожар-
ного до начальника караула. После окон-
чания учебного заведения был назначен 
на должность начальника караула в г. То-
больске. После этого переведен на долж-
ность заместителя начальника 153‑й по-
жарно‑спасательной части Вагайского 
района. В  этой должности проработал 
до  назначения его начальником части. 
Женат, воспитывает двух дочерей.

За  годы службы не  раз был удостоен 
ведомственных наград: за  участие в  па-
раде, за  ликвидацию чрезвычайных си-
туаций на  Дальнем Востоке (2013  год). 
Награжден знаком «За  участие в  ликвидации 
чрезвычайной ситуации в  Вагайском районе» 
(2017 г.).

В  ноябре текущего года В.  В.  Фомин при-
ступил к  исполнению служебных обязанностей 
в  должности начальника 153‑й пожарно‑спаса-

тельной части. Владислав Владимирович явля-
ется самым молодым руководителем в  Вагай-
ском районе.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
На снимке: В.В. Фомин.

назначение

Пожарная охрана района  
обрела молодого начальника

безопасность

Организации района  
к праздничным дням готовы

спечение безопасности и  анти-
террористической защищенно-
сти населения и потенциальных 
объектов от  террористических 
посягательств в  период подго-
товки и проведения новогодних 
и  рождественских праздников» 
– присутствующие заслушали 
информацию начальника от-
дела полиции С.  А.  Шевелева. 
Он доложил, что  в декабре в  31 
учебном заведении района (26 
школ, училище, 4 садика) за-
планировано проведение меро-
приятий, посвященных празд-
нованию Нового года. Также 31 
декабря мероприятия, посвя-
щенные празднованию Нового 
года, будут проводиться в  до-
мах культуры. С  целью обеспе-
чения антитеррористической 
защищенности граждан и  вы-
шеуказанных объектов прика-
зом начальника МО МВД России 
«Тобольский» утвержден план 
организационно‑практических 
мероприятий, из  руководите-
лей служб и  подразделений ОП 

№ 1 создан оперативный штаб 
под  руководством начальника 
отдела, на этот период разрабо-
тана и осуществлена расстанов-
ка сил, сформирован необходи-
мый резерв.

Также разработан алгоритм 
действий сотрудников отдела 
полиции при  осложнении опе-
ративной обстановки. Сотрудни-
ками группы уголовного розыска 
будет обеспечено оперативное 
прикрытие мест проведения 
мероприятий, а  также объектов 
особой важности.

Запланировано обследование 
мест и  территорий проведения 
мероприятий на  предмет анти-
террористического и  пожарного 
состояния. Такие обследования 
будут проведены за 2 часа до на-
чала проведения мероприятий. 
Вагайский отдел полиции к осу-
ществлению охраны обществен-
ного порядка в  период подго-
товки и  проведения новогодних 
и  рождественских праздников 
готов, сказал С.А. Шевелев.

В обсуждении первого вопро-
са приняли участие Т.  Н.  Афа-
насьева – специалист ГО рай-
онной больницы, В.  В.  Фомин 
– начальник пожарной части, 
И. Л. Щербаков – директор ПАТП, 
Ю. А. Малюков – начальник клуб-
ной системы района, П. Г. Гонцул 
– начальник управления обра-
зования. На вопросы членов ко-
миссии они дали исчерпываю-
щие ответы.

Нужно отметить, что в празд-
ничные дни будет скорректи-
рован график движения ав-
тобусов и  работы больницы. 
Дополнительная информация 
будет размещена в газете. «В це-
лом, учреждения района готовы 
к нештатным ситуациям», – под-
вел итог Рамай Фаридович.

О  ходе реализации в  районе 
«Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма 
на 2013‑2018 годы» в 4 квартале 
т.г. рассказал начальник управ-
ления образования П.  Г.  Гонцул. 
Он пояснил, что  ежегодно про-
водится не  только большая тео-
ретическая работа, инструктажи, 
но и тренажи, в ходе которых вы-
являются слабые стороны, кото-
рые затем устраняются.

По  вопросу «Об  исполнении 

субъектами топливно‑энерге-
тического комплекса Вагайско-
го района Федерального закона 
от  21.07.2011 № 256‑ФЗ «О  без-
опасности объектов топливно‑
энергетического комплекса» 
и  изданных для  его исполне-
ния подзаконных нормативных 
актов заслушали начальника 
НПС «Вагай» А.  И.  Широченко, 
начальника газового участка 
В. Ю. Финогина, начальника РЭС 
А.  Н.  Вдовина. Они рассказали 
о проделанной работе, ответили 
на вопросы членов комиссии.

В  завершение участники 
заседания обсудили вопросы 
обеспечения безопасности ав-
товокзала и  террористической 
защищенности граждан на  дан-
ном объекте.

Подвел итоги встречи 
Р.  Ф.  Сунгатулин. Он обратил 
внимание всех участников со-
вещания на  то, что  вопросы 
безопасности должны быть под 
постоянным контролем руково-
дителей всех служб и ведомств 
района, органов местного само-
управления.

Людмила БАБИКОВА

– Елена Владимировна, 
по  данным «Фонда обще-
ственного мнения», 11 % 
опрошенных являются про-
тивниками РДШ, мотивируя 
свою позицию возрождени-
ем в  иной форме пионерии. 
В чем, на Ваш взгляд, базовые 
отличия новой детской орга-
низации от  советских анало-
гов? В  чем  его позитивный 

аспект?
– Действительно, я  согла-

шусь – невооруженным взглядом 
видна параллель между Россий-
ским движением школьников 
и  пионерией. Это цели органи-
зации, ее идеалы, государствен-
ная поддержка. Но разве не было 

Образование

В Вагайской школе 
создана первичная 
организация РДШ

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: е.в. корытова
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среди идеалов пионеров патрио-
тизма, уважения к старшим, веж-
ливости и  отзывчивости, стрем-
ления к  справедливости? А  ведь 
именно эти ценности и  декла-
рируются сегодня как  присущие 
российскому обществу. Пред-
стоящая перезагрузка может 
по  форме и  будет напоминать 
объединение юных ленинцев, 
но  по  сути это совершенно дру-
гая организация.

Сама идея, которая с первого 
взгляда покрыта толстым слоем 
исторической пыли, при опреде-
ленной стилистической обработ-
ке непременно станет своевре-
менной. Думаю, если Российское 
движение школьников сможет 
увлечь ребят живым, важным 
и  интересным делом, если уча-
стие в нем не станет доброволь-
но‑принудительным, его ждет 
большое будущее. И  такие «пи-
онеры» обществу, конечно  же, 
нужны.

На  мой взгляд, не  так 
уж  и  важно, будет  ли РДШ 
какой‑то  вариацией пионерии 
или  не  будет. Главное в  другом 
– в  том, что  с  момента распада 
СССР это первая детско‑юно-
шеская организация, способная 
объединить детей. А  позитив-
ный аспект РДШ я  вижу в  объ-
единении усилий различных 
институтов гражданского обще-
ства – государства, семьи, роди-
телей, учеников школы, учреж-
дений культуры, органов власти 
– в деле воспитания подрастаю-
щего поколения.

– «Республика «Мы» строи-
ла работу на основе своей Кон-
ституции. Каким документом 
регламентируется деятель-
ность вновь созданной школь-
ной организации?

– Наша первичная организа-
ция РДШ в первую очередь кон-
солидирует в себе уже существу-
ющее детское движение в школе, 
унифицирует ее программу 
и позволяет вывести всю работу 
в  целом на  качественно новый 
уровень. А в Конституцию, на ос-
нове которой строила свою рабо-
ту «Республика «Мы», вносятся 
небольшие коррективы, поправ-
ки в  ее статьи в  соответствии 
с Уставом РДШ.

– В чем будет заключаться 
содержательная деятельность 
Вагайской первичной орга-
низации РДШ? Прошу Вас на-
звать основные ее направле-
ния.

– Прежде всего должна ска-
зать, что  для  успешной работы 
нашей первичной организа-
ции РДШ мы обязаны работать 
над  формированием единого 
воспитательного пространства, 
обеспечивающего его взаимо-
действие с  партнерами, разви-
вать систему методического со-
провождения ее деятельности, 
найти оптимальный вариант 
осуществления мониторинга ка-
чества этой работы и т. д.

Работа организации будет 

строиться по четырем основным 
направлениям: «Личностное 
развитие» – творческое (через 
кружки, секции, студии), популя-
ризация здорового образа жиз-
ни, профориентация, выстраи-
вание коммуникации с  другими 
людьми, формирование лично-
сти, обладающей определенны-
ми характеристиками и  «встро-
енную» в  систему отношений 
с  окружающим миром; «Граж-
данская активность» – развитие 
волонтерского движения; «Воен-
ное‑патриотическое»; «Инфор-
мационно‑медийное».

– Какова структура этой 
организации? Как  осущест-
вляется руководство первич-
ным ее звеном?

– В каждое направление РДШ 
вошли ранее созданные в школе 
объединения, клубы по  интере-
сам, министерства детской ор-
ганизации «Республика «Мы». 
Педагогическое руководство 
каждым из них осуществляют ку-
раторы из  числа педагогов. Так, 
например, в  направление «Лич-
ностное развитие» вошли отряд 
вожатых, министерства культу-

ры, спорта, кружки по интересам 
творческой и  спортивной на-
правленности, куратором этого 
направления является В.  А.  Чи-
стякова, педагог‑организатор 
школы. Направление «Граждан-
ская активность» включает в себя 
волонтерский отряд «Данко», 
школьный краеведческий му-
зей, министерство социальной 
работы, куратор Е.  В.  Корытова, 
заместитель директора школы 
по воспитательной работе. В со-
став «Военно‑патриотическо-
го направления» вошли отряд 
ЮИД, кадетский класс «Русичи», 
школьное лесничество «Лесной 
дозор», министерство дисципли-
ны и порядка, куратор О. Н. Еди-
нач, учитель начальных классов. 
В  «Информационно‑медийное 
направление» вошли школьный 
пресс‑центр, школьная газета, 
министерство информации и пе-
чати, курирует его Е. Ю. Тарасо-
ва, старшая вожатая.

– Согласно Уставу орга-
низация строит свою работу 
на  основе самоуправления. 
Но  у  «Республики «Мы» уже 
двадцатилетний опыт подоб-

ной работы. В  связи с  этим – 
будут  ли внесены какие-либо 
изменения в руководство уче-
нической организацией? Воз-
можно, в терминологии?

– Вагайская школа гордит-
ся своей историей, своими тра-
дициями, и  «Республика «Мы», 
двадцатилетие которой мы отме-
тили 21 ноября, – это тоже часть 
истории. Традиционно в  сентя-

бре в нашей школе, как и во мно-
гих других, прошли выборы орга-
нов самоуправления, по  итогам 
которых определены лидеры 
направлений РДШ из числа наи-
более активных школьников. 
Они вошли в  состав штаба РДШ 
Вагайской школы: Квасова Еле-
на, министр культуры (11б класс) 
возглавила «Гражданскую актив-
ность»; Зятьков Илья (9а класс) – 
лидер направления «Личностное 
развитие»; Новгородов Андрей, 
министр дисциплины и порядка 
(10а класс) – «Военно‑патриоти-
ческое направление»; Зарипо-
ва Регина, редактор школьной 
газеты (11а класс) – «Инфор-
мационно‑медийное». На  пост 
председателя штаба РДШ избра-
на Плесовских Ксения, ученица 
10а класса, председатель совета 
школьного музея.

– В  нынешних условиях 
детская организация объеди-
няет учащихся Вагайской шко-
лы и  ее филиалов. Руковод-
ство ею будет осуществлять 
орган, созданный при базовом 
учреждении, или  же он будет 
в каждой школе?

– Штаб РДШ единый. В  него 
вошли кураторы направлений 
из  числа педагогов Вагайской 
школы, лидеры направлений 
из  каждой школы, президенты 
детских организаций базовой 
школы и ее филиалов. Возглавил 
штаб, как я уже сказала, предсе-
датель.

31 октября в  нашей школе 
состоялся слет лидеров РДШ. 

Его участниками стали 130 ак-
тивистов Вагайской школы и  ее 
филиалов, в  том числе члены 
штаба (25 человек), члены сове-
та школьного музея, школьного 
лесничества, школьное прави-
тельство, командиры классов, ре-
бята из отряда вожатых, «ЮИД», 
кадетский класс и др.

– Какие средства индиви-
дуализации предусматривает 
Устав для  детско-юношеской 
организации? Каков порядок 
обеспечения символикой РДШ 
первичных организаций?

– Согласно Уставу РДШ пер-
вичная организация может 
иметь символику, в  том числе 
гимн, герб, эмблему, флаг, вым-
пелы и  иные средства индиви-
дуализации. Базовым символом 
движения стал логотип из  трех 
пересекающихся сфер цветов 
триколора Российского флага, 
на  пересечении которых изо-
бражена пиктограмма книги 
как  главного символа знаний. 
В его разработке принимали уча-
стие российские школьники.

На  данный момент специ-
альными организациями изго-

тавливаются футболки, галстуки, 
значки и другая сувенирная про-
дукция. Порядок обеспечения 
символикой РДШ первичных 
организаций предусматрива-
ет приобретение данной про-
дукции самостоятельно, за  счет 
бюджета школы. В  настоящее 
время в нашей школе и ее фили-
алах имеются футболки белого, 
синего и красного цветов с лого-
типом РДШ.

– Есть ли сейчас орган, ко-
ординирующий деятельность 
организации на уровне муни-
ципалитета?

– В  августе т. г. создан му-
ниципальный штаб РДШ, назна-
чены кураторы направлений: 
В.  А.  Чистякова («Личностное 
развитие»), А.  А.  Романов, спе-
циалист МАУ ЦКС («Граждан-
ская активность»), С.  В.  Арка-
нова, специалист МАУ ДО  ВЦСТ 
(«Военно‑патриотическое»), 
А.  В.  Ламинская, корреспондент 
районной газеты («Информаци-
онно‑медийное»). Координиру-
ют работу штаба М. В. Арканова, 
специалист управления обра-
зования, и  Т.  Н.  Гиясова, специ-
алист по  молодежной политике 
администрации района.

– В заключение прошу Вас 
рассказать о том, как в новых 
условиях школа претворяет 
в  жизнь положения Устава 
РДШ.

– Многие мероприятия, 
ставшие в  нашей школе тради-
ционными, прошли под  эгидой 
РДШ: День знаний, День учите-
ля, спортивные мероприятия 
и  эстафеты, День героев Отече-
ства, День матери, акции и  ми-
тинги. Все учителя и  классные 
руководители при  проведении 
своих мероприятий использу-
ют атрибуты РДШ, выкладывают 
фотографии на  официальную 
страницу Движения в  Контакте, 
тем  самым пропагандируя его 
в нашей школе. Кроме традици-
онных, планом работы школы 
на нынешний учебный год пред-
усмотрено проведение и  новых 
мероприятий.

Несмотря на то что наша шко-
ла вступила в  ряды РДШ только 
в  сентябре 2017‑го, пропаганда 
Движения сыграла свою роль: 
ребята стали более активными, 
инициативными. Они стремят-
ся действовать, творить. На  се-
годняшний день можно назвать 
уже более сотни самых ярких 
активистов. Нашу первоочеред-
ную задачу я  вижу в том, чтобы 
к участию в любых мероприяти-
ях привлекать как можно больше 
детей.

Пользуясь случаем, со  стра-
ниц районной газеты хочу обра-
титься к педагогическим коллек-
тивам и школьникам Вагайского 
района – присоединяйтесь к нам!

Вступайте в ряды Российского 
движения школьников! (По  всем 
вопросам, связанным со вступле-
нием в РДШ, обращаться в муни-
ципальный штаб, к куратору шта-
ба Е. В. Корытовой).

Беседовал 
Ишмухамет ГАйсИн

На  снимках: активисты РДШ 
Вагайской школы (верхний); 
участники областной конферен-
ции РДШ.

Образование

В Вагайской школе создана  
первичная организация РДШ

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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п О с т а н О в л е н и е
19 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 123

О внесении изменений в постановление от 30.11.2010 № 102
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 30.11.2010 № 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотре‑
ния документов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов 
по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой не‑
обходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муници‑
пальном районе» (в  редакции от  18.02.2011 № 10, от  02.12.2011 № 104, от  02.02.2012 № 9, 
от 25.01.2013 № 2, от 20.02.2014 № 15,29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, 
от 22.02.2017 № 14) внести следующие изменения:

1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расходы возмещаются организациям и индивидуальным предпринимателям, отно‑

сящимся к категориям:
– организации и  индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 

и доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в труднодоступные территории;
– организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие доставку това‑

ров первой необходимости в труднодоступные территории;
– организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие социально значи‑

мые виды бытовых услуг в труднодоступных территориях.
Условия предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям:
– предоставление достоверных сведений заявителем;
– присоединение заявителя к  Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

от 21.09.2012.
Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора (соглаше‑
ния) по возмещению части расходов:

– получатели субсидий не  должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу‑
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий‑
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого‑
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муни‑
ципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 Положения;

– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реор‑
ганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предпри‑
ниматели не  должны прекратить деятельность в  качестве индивидуального предприни‑
мателя.».

1.2 Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении муниципальных субси‑

дий на возмещение части расходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим доставку товаров первой необходимости и  оказывающим социально 
значимые виды бытовых услуг населению в труднодоступных территориях муниципально‑
го образования в следующих случаях:

– непредоставление документов, указанных в пункте 6, 13 настоящего Положения;
– предоставившим недостоверные сведения в  документах, указанных в  пунктах 6,13 

настоящего Положения;
– несоответствия категориям, установленным в пункте 4 настоящего Положения;».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского муни‑

ципального района в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
19 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 124

О внесении изменения в постановление от 27.04.2012 № 36
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от  27.04.2012 № 36 «Об  утверждении административного регламента по  исполнению ад‑
министрацией Вагайского муниципального района государственного полномочия «Возме‑
щение части расходов по обеспечению населения труднодоступных населенных пунктов 
товарами первой необходимости и  бытовыми услугами» (в  редакции 26.11.2013 № 124, 
от 21.03.2014 № 33) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по‑
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского муни‑

ципального района в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
20 декабря 2017 г.   с. Вагай    № 125

Об утверждении порядка работы структурных подразделений 
администрации вагайского муниципального района при 

оформлении прав на землю, земельный участок или часть 
земельного участка, необходимых для размещения инженерных 

коммуникаций при осуществлении технологического 
присоединения к инженерным сетям

В  целях сокращения срока технологического присоединения к  инженерным сетям 
и создания комфортных условий для участников отношений технологического присоеди‑
нения путем предоставления возможности оформления комплекса соответствующих прав 
на землю, земельный участок или его часть, необходимых для размещения инженерных 
коммуникаций на территории Вагайского муниципального района:

1.  Утвердить Порядок работы структурных подразделений администрации Вагайско‑
го муниципального района при оформлении прав на землю, земельный участок или часть 
земельного участка, необходимых для размещения инженерных коммуникаций при осу‑
ществлении технологического присоединения к инженерным сетям (далее – Порядок) со‑
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Со дня принятия настоящего постановления и до 01.01.2018 действует переходный 
период, в течение которого осуществляется корректировка муниципальных правовых ак‑
тов в соответствии с требованиями Порядка.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
20 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 126

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 108
В  соответствии с  постановлением Правительства Тюменской области от  22.11.2017 

№ 572‑п «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013 № 422‑п»:
1.  Приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального райо‑

на от 31.10.2013 № 108 «Об утверждении Положения о компенсации родительской платы 
за  присмотр и  уход за  детьми в  организациях, осуществляющих образовательную дея‑
тельность по  реализации образовательных программ дошкольного образования в  Ва‑
гайском районе» (в редакции от 04.03.2014 № 18, от 15.12.2015 № 132, от 11.03.2016 № 19, 
от 08.11.2017 № 97) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по‑
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
 20 декабря 2017 г.   с. Вагай    № 127

Об утверждении положения об организации  
ритуальных услуг и содержании мест захоронения  
на территории вагайского муниципального района  

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похо‑
ронном деле», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоро‑
нения на территории Вагайского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от‑
ношений администрации Вагайского муниципального района».

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 20.12.2017 № 127

пОлОЖение
Об ОрганизаЦии ритуальных услуг и сОдерЖании мест захОрОнения 

на территОрии вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

I. Общие положения
1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на тер‑

ритории Вагайского муниципального района (далее по  тексту – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», СанПиН 2.1.2882‑11 «Гигиенические требования к  размещению, 
устройству и  содержанию кладбищ, зданий и  сооружений похоронного назначения», ут‑
вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  28.06.2011 № 84, Межгосударственным стандартом ГОСТ 32609‑2014 «Услуги 
бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенным в действие приказом Фе‑
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 № 551‑ст, 
Уставом Вагайского муниципального района и регулирует отношения, связанные с оказанием 
ритуальных услуг и содержанием мест захоронения на территории Вагайского муниципаль‑
ного района.

1.2. Понятия, используемые в  настоящем Положении, применяются в  тех  же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и правовых 
актах Вагайского муниципального района.

1.3. Органом администрации Вагайского муниципального района (далее‑Администрация), 
уполномоченным на реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере ри‑
туальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Вагайского муниципального 
района, является управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации Вагайского муниципального района (далее – уполномоченный 
орган Администрации).

1.4. В рамках решения вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и со‑
держанию мест захоронения на территории Вагайского муниципального района уполномо‑
ченный орган Администрации осуществляет следующие полномочия:

а) организует оказание ритуальных услуг на территории Вагайского муниципального рай‑
она посредством обеспечения деятельности специализированной службы по вопросам по‑
хоронного дела на территории Вагайского муниципального района;

б) оказывает содействие исполнению волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) или  праха на  указанном им месте погребения в  случае его смерти в  ином насе‑
ленном пункте или на территории иностранного государства в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

в)  рассматривает обращения граждан и  юридических лиц по  вопросам оказания риту‑
альных услуг специализированными службами по вопросам похоронного дела на террито‑

Официально

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.
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рии Вагайского муниципального района и содержания мест захоронения администрациями 
сельских поселений в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами 
Вагайского муниципального района;

г) осуществляет контроль за учетом и содержанием мест захоронения на территории Ва‑
гайского муниципального района;

д) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения специализированны‑
ми службами по вопросам похоронного дела и администрациями сельских поселений;

е)  реализует иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
а также настоящим Положением.

II. Организация ритуальных услуг
2.1. порядок деятельность специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории вагайского муниципального района
2.1.1. Ритуальные услуги оказываются на безвозмездной основе согласно гарантирован‑

ному перечню услуг по погребению.
Услуги по гарантированному перечню оказываются специализированной службой по во‑

просам похоронного дела на территории Вагайского муниципального района (далее – Специ‑
ализированная служба).

Специализированная служба по  желанию лица, взявшего на  себя обязанность осуще‑
ствить погребение умершего, может предоставлять на  платной основе услуги сверх гаран‑
тированного перечня услуг по погребению, а также оказывать за плату услуги из гарантиро‑
ванного перечня в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, получило социальное пособие на погребение либо имеет намерение его получить 
не позднее шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном частью 3 статьи 10 Феде‑
рального закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2.1.2. Услуги по гарантированному перечню предоставляются Специализированной служ‑
бой по  заявлению супруга, близкого родственника, иных родственников, законного пред‑
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (далее – лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего), 
либо по заявлению медицинской организации в отношении умершего, не имеющего супру‑
га, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв‑
ших на себя обязанность осуществить погребение, и умершего, личность которого не уста‑
новлена (далее – погребение умерших, не  имеющих родственников и  личность которых 
не установлена), по представлению свидетельства о смерти, выданного органами записи ак‑
тов гражданского состояния.

2.1.3. Услуги по гарантированному перечню, оказываемые по заявлению лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, указанные в пункте 1 статьи 9 Феде‑
рального закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», по православной 
традиции должны соответствовать следующим требованиям:

а) изготовление ксерокопий документов, необходимых для осуществления захоронения, 
в том числе свидетельства о смерти, справки на пособие, справки с места жительства, пенси‑
онного удостоверения (для пенсионеров), трудовой книжки, справки с места работы, справки 
на социальное пособие на погребение и счета‑заказа на похороны;

б)  изготовление гроба из  древесины хвойных пород, обивка гроба вгладь хлопчатобу‑
мажной тканью без элементов украшения, с креплением рюша из хлопчатобумажной ткани: 
внутри обивка – белой тканью, с  устройством подушки; внешняя обивка – красной тканью 
или красной в сочетании с черной. Материалы, используемые для изготовления постельных 
принадлежностей гроба, должны впитывать продукты разложения трупа и иметь сертифика‑
ты, подтверждающие их санитарно‑гигиеническую и экологическую безопасность. Доставка 
гроба производится к месту нахождения умершего либо на дом, либо в морг;

в) изготовление полатей из древесины хвойных пород по размеру могилы;
г) изготовление креста из древесины хвойных пород;
д) предоставление автокатафалка или специально оборудованного транспортного сред‑

ства осуществляется в  сроки, указанные родственниками или  законными представителями 
умершего, и перевозка гроба с телом умершего из дома или морга к месту погребения на од‑
ном автокатафалке;

е) погребение осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле (захоро‑
нение в могилу).

2.1.4. Услуги по гарантированному перечню, оказываемые по заявлению лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, указанные в пункте 1 статьи 9 Феде‑
рального закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», по мусульманской 
традиции должны соответствовать следующим требованиям:

а) изготовление ксерокопий документов, необходимых для осуществления захоронения, 
в том числе свидетельства о смерти, справки на пособие, справки с места жительства, пенси‑
онного удостоверения (для пенсионеров), трудовой книжки, справки с места работы, справки 
на социальное пособие на погребение и счета‑заказа на похороны;

б) саван из белой хлопчатобумажной ткани длиной 20 метров при ширине 1,5 м;
в) для укрепления могилы: 15 обрезных досок из древесины хвойных пород длиной 1,20 м, 

шириной 0,15 м, толщиной 0,05 м;
г) памятный знак: 2 обрезные доски из древесины хвойных пород, длиной 0,6 м, шириной 

0,15 м, толщиной 0,025 м;
д) предоставление автокатафалка или специально оборудованного транспортного сред‑

ства осуществляется в  сроки, указанные родственниками или  законными представителями 
умершего, и перевозка тела умершего из дома или морга к месту погребения на одном авто‑
катафалке;

е) погребение осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле (захоро‑
нение в могилу).

2.1.5. Услуги по  гарантированному перечню по  погребению умерших, не  имеющих род‑
ственников и личность которых не установлена, указанные в пункте 3 статьи 12 Федерально‑
го закона от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) получение специализированной службой списка умерших от учрежденийсудебно‑ме‑
дицинской экспертизы, проверка специализированной службой наличия умерших в учреж‑
дениях судебно‑медицинской экспертизы, составление схемы захоронения, изготовление 
ксерокопий документов, необходимых для осуществления захоронения, в том числе свиде‑
тельства о смерти, справки на социальное пособие и счета‑заказа на похороны;

б) изготовление гроба из древесины хвойных пород, не обитого тканью. Доставка гроба 
производится к месту нахождения умершего;

в) покрывало (саван) для облачения тела должно быть изготовлено из хлопчатобумажной 
ткани. Тела умерших облачают в покрывало (саван) и производят укладку умерших в гробы, 
после чего гробы нумеруются;

г) предоставление автокатафалка или специально оборудованного транспортного сред‑
ства для перевозки из морга двух тел умерших в гробах к месту погребения осуществляется 
на одном автокатафалке;

д) погребение осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле (захороне‑
ние в могилу) с обязательным присутствием представителя от Специализированной службы;

е)  надмогильный холм устанавливается высотой не  более 0,5 метра, либо устраивается 
участок газонного типа, тумба из мраморной крошки с указанием фамилии, имени, отчества 
погребенного, даты рождения и  смерти или  номера и  даты установления причин смерти 
для умершего, личность которого не установлена, является памятным знаком, изготавлива‑
ется в объемной малой форме, для установки которого требуется участок менее 0,5 кв. метра.

2.1.6. Стоимость услуг по  гарантированному перечню, предоставляемых Специализиро‑
ванной службой, определяется правовым актом Администрации Вагайского муниципального 
района по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с государствен‑
ными органами исполнительной власти и возмещается Специализированной службе в поряд‑
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль‑
ными правовыми актами.

2.1.7. Гарантированный перечень услуг по погребению может быть предоставлен в пол‑
ном объеме или любая его часть по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по по‑
гребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить по‑

гребение умершего.
2.1.8. Качество предоставляемых платных ритуальных услуг должно удовлетворять тре‑

бованиям, установленным договором между специализированной службой по вопросам по‑
хоронного дела и физическими или юридическими лицами.

2.2. Организация деятельности специализированной службы
2.2.1. В соответствии с законодательными, иными нормативными правовыми актами Рос‑

сийской Федерации, и  муниципальными правовыми актами Специализированная служба 
обеспечивает:

а) оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем;
б) сохранность и исправность механизмов и инвентаря, используемых для оказания ри‑

туальных услуг;
в) формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению 

заказов на услуги по погребению;
г) ежедневный режим работы специализированной службы для оказания услуги по погре‑

бению;
д) выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
2.2.2. Специализированная служба должна иметь:
а) помещение для приема заказов с вывеской, указывающей наименование службы;
б) в помещении для приема заказов на доступном для заказчика месте:
перечень услуг по гарантированному перечню и сведения о порядке их предоставления;
прейскурант на платные ритуальные услуги;
перечень организаций, предоставляющих ритуальные услуги, с  указанием их  адресов 

и телефонов;
сведения о льготах по предоставлению услуг на погребение отдельным категориям граж‑

дан в соответствии с действующим законодательством;
выписку из Федерального закона «О защите прав потребителей»;
выписку из Федерального закона «О погребении и похоронном деле»;
Положение о порядке оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер‑

ритории Вагайского муниципального района;
книгу отзывов и предложений.
2.2.3. Администрации сельских поселений Вагайского муниципального района на терри‑

тории, которых расположенных кладбища, обеспечивают:
а) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захороне‑

ния и правил подготовки могил при предоставлении мест для захоронения;
б)  соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно‑эпидемиологических правил 

и норм;
в) организует содержание кладбища и мест захоронения;
г) работу кладбищ, на которых осуществляют захоронения;
д)  готовит информацию и материалы для принятия решения о создании на территории 

сельского поселения мест захоронений в соответствии с требованиями, предусмотренными 
действующим законодательством;

е) организует проведение обследования местности в целях выявления возможных неиз‑
вестных захоронений, при обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений 
обозначает и обеспечивает регистрацию мест захоронения, а в необходимых случаях орга‑
низует перезахоронение останков погибших в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

ж) ведет перечень кладбищ с составлением паспорта кладбища, содержащего информа‑
ционно‑технические сведения о кладбище, расположенном на территории муниципального 
образования Вагайский муниципальный район.

Для  учета захоронений, производимых на  кладбищах, расположенных на  территории 
сельского поселения, администрация сельского поселения осуществляет ведение книги ре‑
гистрации захоронений (приложение 1 к настоящему Положению).

Книга регистрации захоронений подлежит хранению в соответствии с законодательством 
об архивном деле.

2.2.4. Каждое захоронение регистрируется администрацией сельского поселения в книге 
регистрации захоронений.

Лицу, взявшему на  себя обязанность по  захоронению, выдается удостоверение о  захо‑
ронении с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, даты захоронения, номера 
квартала, сектора и места захоронения (при наличии) по форме согласно приложению 2 к на‑
стоящему Положению.

2.3. Организация транспортировки тел (останков) умерших
(погибших) во внебольничных условиях граждан в места
проведения патологоанатомического вскрытия
2.3.1. Организация на территории Вагайского муниципального района транспортировки 

тел (останков) умерших (погибших) во внебольничных условиях граждан в места проведения 
патологоанатомического вскрытия (далее – транспортировка) осуществляется в соответствии 
с заключаемым между Администрацией Вагайского муниципального района и уполномочен‑
ным территориальным органом Управления Министерства внутренних дел России по согла‑
шению о взаимодействии по вопросу организации транспортировки.

2.3.2. Транспортировка осуществляется в отношении:
а) тел (останков) умерших (погибших) во внебольничных условиях граждан с признаками 

насильственной смерти;
б) тел (останков) умерших (погибших) во внебольничных условиях граждан, личность ко‑

торых не установлена;
в) тел (останков) умерших (погибших) во внебольничных условиях граждан, личность ко‑

торых установлена, но не имеющих супруга, близких родственников, законных представите‑
лей, проживающих на территории муниципального образования Вагайский муниципальный 
район, за исключением случаев, когда причина смерти может быть установлена без проведе‑
ния судебно‑медицинской экспертизы;

г) тел (останков) умерших (погибших) во внебольничных условиях граждан из мест чрез‑
вычайных происшествий, аварий, катастроф.

2.3.3. Транспортировка осуществляется Специализированной службой, если иное не уста‑
новлено заключенным между Администрацией Вагайского муниципального района и Управ‑
лением Министерства внутренних дел России по соглашению о взаимодействии по вопросу 
организации транспортировки.

III. порядок деятельности общественных кладбищ и правил содержания мест погре-
бения на территории вагайского муниципального района

3.1. кладбища
3.1.1. Кладбища, находящиеся в муниципальной собственности, делятся на общественные 

и вероисповедальные.
3.1.2. Территория кладбища независимо от способа захоронения подразделяется на функ‑

циональные зоны: входную, ритуальную, административно‑хозяйственную, захоронений, зе‑
леной защиты по периметру кладбища.

3.1.3. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища.
3.1.4. Соблюдение национальных и  религиозных обычаев, и  традиций на  территории 

вероисповедальных муниципальных кладбищ или вероисповедальных участков на муници‑
пальных общественных кладбищах допускается, если они не противоречат действующим за‑
конодательным, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, и муниципаль‑
ным правовым актам.

3.1.5. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения 
возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно‑гигиениче‑
ской экспертизы.

3.1.6. Требования настоящего Положения полностью распространяются на деятельность 
вероисповедальных муниципальных кладбищ, участков на  муниципальных общественных 
кладбищах с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

3.2. требования к устройству могил и надмогильных сооружений
3.2.1. Погребение должно осуществляться в  специально отведенных и  оборудованных 

с этой целью местах и в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
3.2.2. Погребение в не отведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим 

такие действия, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.
3.2.3. Не  допускается устройство захоронений в  разрывах между могилами на  участке, 

на обочинах дорог и в пределах зон.
3.2.4. В случае отсутствия на кладбище свободного участка земли для захоронения соглас‑

Официально
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но норме, кладбище подлежит закрытию. По периметру кладбища выставляются трафареты 
с предупреждением о его закрытии.

3.2.5. Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом умершего состав‑
ляет площадь 5 квадратных метров (2,5 x 2), предоставление участка производится бесплатно. 
Также бесплатно предоставляется участок 5 квадратных метров (2,5 x 2) при резервировании 
места для умершего супруга или близкого родственника.

3.2.6. Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 метра, 
по коротким не менее 0,5 метра.

3.2.7. Длина могилы 2 метра (в зависимости от длины гроба), ширина – 1 метр, глубина мо‑
гилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки 
гроба, в зависимости от условий грунта. Над каждой могилой должна быть земельная насыпь 
высотой 0,5 метра от поверхности земли или надмогильная плита. Насыпь должна выступать 
за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.

3.2.8. На всех кладбищах для захоронения останков после кремации должны быть предус‑
мотрены специальные участки, предназначенные для захоронения погребальных урн с пра‑
хом. Разрешается захоронение урны с прахом в землю в существующие родственные могилы.

3.2.9. При захоронении на могильном холме устанавливается памятник или памятный знак 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и даты смерти умершего.

Не допускается захоронение без установки опознавательного знака.
3.2.10. Лицу, ответственному за погребение, обратившемуся в администрацию сельского 

поселения с заявлением на погребение по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку сотрудник разъясняет правила установки надмогильных сооружений, предусмо‑
тренных настоящим Порядком.

3.2.11. Размеры надмогильных сооружений не  должны превышать в  среднем 60 % отве‑
денного под захоронение земельного участка: над одиночными захоронениями тел в гробу 
– 2,2 м x 1,5 м; а по высоте: памятники над захоронениями тел в гробу – не выше 2,0 метра; 
ограды – не выше 0,7 метра.

3.2.12. При установке оград необходимо строго соблюдать рядность установки оград. Про‑
ход между оградами должен быть не менее 0,7 метра.

3.3. порядок захоронения умерших
3.3.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами.
3.3.2. Захоронение умерших производится на основании свидетельства о смерти, выдан‑

ного органами записи актов гражданского состояния, с соблюдением порядка очередности, 
установленного пунктом 3.2.4 настоящего Положения.

3.3.3. Погребение умерших на  территории кладбища осуществляется в  соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Каждое захоронение регистрируется администрацией сельского поселения на тер‑
ритории которого расположено кладбище, в  книге регистрации захоронений с  указанием 
квартала, номера участка, номера захоронения, фамилии, имени, отчества захороненного, 
даты его рождения и смерти, даты захоронения, номера и дата свидетельства о смерти из ЗАГ‑
Са, фамилии, имени, отчества и адреса лица, взявшего на себя обязанность по захоронению 
и на которое зарегистрировано удостоверение о захоронении.

3.3.5. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником возможно при нали‑
чии на указанном месте свободного участка земли.

3.3.6. Захоронение гроба в родственную могилу производится в соответствии с действую‑
щими санитарными нормами и правилами.

3.3.7. Не допускается погребение в одном гробу, капсуле или урне останков или праха не‑
скольких умерших.

3.3.8. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероиспо‑
ведальных, воинских и иных обычаев и традиций.

3.3.9. Погребение лиц, личность которых не установлена, осуществляется Специализиро‑
ванной службой на специально отведенных участках кладбищ. Кремация при этом не допу‑
скается, за исключением случаев, когда она необходима по требованию санитарных правил 
и норм или по результатам патологоанатомических исследований судебно‑медицинской экс‑
пертизы.

3.3.10. Погребение умершего, личность которого установлена, но не востребована в силу 
каких‑либо причин, осуществляется Специализированной службой путем кремации или захо‑
ронения на специально отведенном участке кладбища, согласно действующим нормативам.

3.4. порядок захоронения умерших на закрытом кладбище
3.4.1. В случае закрытия кладбища при въезде на его территорию администрацией сель‑

ского поселения устанавливаются трафареты, предупреждающие об его закрытии.
3.4.2. На  закрытом кладбище исполнение волеизъявления умершего о  погребении его 

тела (останков) или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими обе‑
спечивается при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или мо‑
гилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга.

3.5. Озеленение мест захоронения
3.5.1. Озеленение и благоустройство мест погребения должно 

производиться в соответствии с действующими нормами и пра‑
вилами.

3.5.4. Посадка деревьев гражданами на участках захоронения 
допускается только после письменного уведомления админи‑
страции сельского поселения.

3.5.5. Озеленение участков для  захоронения умерших, лич‑
ность которых не  установлена, возможно, открытым газоном 
с цветами и цветущими декоративно‑лиственными кустарниками.

3.5.6. Все работы по застройке и благоустройству мест захоро‑
нения должны выполняться с максимальным сохранением суще‑
ствующих деревьев, кустарников и растительного грунта.

3.6. содержание мест захоронения
3.6.1. Содержание мест захоронения осуществляется админи‑

страциями сельских поселений в  соответствии с  действующим законодательством, настоя‑
щим Положением и муниципальными правовыми актами.

3.6.2. Финансирование выполнения работ по содержанию мест захоронения осуществля‑
ется в  пределах средств бюджета соответствующего сельского поселения на  соответствую‑
щий финансовый год.

3.6.3. Работы по содержанию мест захоронения включают в себя:
а) содержание в исправном состоянии зданий, инженерных сооружений на территории 

мест захоронения (оград, дорог, пешеходных дорожек, площадок) и их ремонт;
б) содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся 

под охраной государства;
в) содержание в надлежащем порядке участков для захоронения умерших, личность ко‑

торых не установлена;
г) вывоз с территории мест захоронения мусора;
д) обеспечение работы общественного туалета;
е) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законодательством и муници‑

пальными правовыми актами.
3.7. правила посещения муниципальных кладбищ
3.7.1. На территории муниципального кладбищау входа устанавливается стенд с вывеской 

с названием муниципальногокладбища, режимом работы.
3.7.2. Муниципальные кладбища открыты для посещений ежедневно с 8.00. до 17.00 часов.
3.7.3. Погребения на муниципальномкладбище производятся ежедневно с 8.00. до 17.00 

часов.
3.7.4. На территории муниципальногокладбищ посетители должны соблюдать обществен‑

ный порядок и тишину.
3.7.5. Посетители муниципальногокладбища имеют право:
а)  выбирать варианты обустройства участка (памятники, оградки, другие сооружения) 

в соответствии с требованиями к оформлению участка погребения;
б) сажать цветы на могильном участке;
в) проезжать на территориюмуниципального кладбища в случаях установки (замены) над‑

могильных сооружений;
г) устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с требованиями, установлен‑

ными настоящим Порядком.
3.7.6. На территории муниципальногокладбища посетителям запрещается:
а) производить погребение без разрешения администрации сельского поселения;
б) портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;
г) водить собак, пасти домашний скот, ловить птиц, собирать грибы;
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
е) кататься на мопедах, мотоциклах, лыжах, санях;
ж) самовольно производить раскопку грунта;
з) при обустройстве места погребения (памятники, оградки, другие сооружения) выходить 

за границы отведенного участка;
и) оставлять (выносить) мусор в не предназначенных для этого местах;
к)  оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения в  не  установленных 

для этого местах;
л) осуществлять проезд грузового транспорта, проведение погрузо‑разгрузочных работ, 

за исключением случаев, указанных в 3.7.8. настоящего Порядка.
3.7.7. Въезд автотранспорта на  территорию муниципальногокладбища запрещен, за  ис‑

ключением случаев:
а) въезд автокатафалка, а также сопровождающего его транспорта, образующих похорон‑

ную процессию (микроавтобусы, легковые машины);
б) проезд транспорта для технических работ (установки (замены) надмогильных сооруже‑

ний), санитарной уборке мест захоронения;
в) посетители – инвалиды 1 и 2 группы могут пользоваться легковым транспортом или мо‑

токоляской для проезда на территорию кладбища.
3.7.8. Родственники, законные представители умершего или иное лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, обязаны осуществлять уход за  участком, 
на котором произведено погребение, содержать его в надлежащем состоянии, следить за со‑
стоянием надмогильных сооружений, зеленых насаждений, осуществленных вокруг погребе‑
ния (деревьев, кустарников), своевременно удалять бытовой и растительный мусор, а также 
венки (пришедшие в негодность) и цветы в специально отведенные места.

3.7.9. Торговля рассадой, цветами, похоронными принадлежностями, предметами похо‑
ронного ритуала и материалами по благоустройству погребений (могил) осуществляется в со‑
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. контроль и ответственность за нарушения организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения на территории вагайского муниципального района

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет уполномоченный ор‑
ган Администрации Вагайского муниципального района.

4.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, а также в хищении предметов, 
находящихся в могиле (гробу, нише колумбария) и ритуальных атрибутов на могиле, привле‑
каются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Фе‑
дерации.

4.3. Действия (бездействие) должностных лиц Специализированной службы могут быть 
обжалованы в  уполномоченный орган Администрации Вагайского муниципального района 
или в суд в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Вагайского 
муниципального района.

Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа Администрации Ва‑
гайского муниципального района могут быть обжалованы заместителю главы, начальнику 
Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных отношений ад‑
министрации Вагайского муниципального района, курирующему вопросы организации ри‑
туальных услуг и содержания мест захоронения на территории Вагайского муниципального 
района, или в суд в соответствии с действующим законодательством и муниципальными пра‑
вовыми актами Вагайского муниципального района.

    приложение № 1
    к положению об организации ритуальных услуг и 
    содержании мест захоронения
    на территории вагайского муниципального района

книга регистраЦии захОрОнений
    

    приложение № 2
    к положению об организации ритуальных услуг
    и содержании мест захоронения на территории 
    вагайского муниципального района

удОстОверение
о захоронении

Удостоверение выдано гр‑ну (гр‑ке) _________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
о регистрации захоронения ________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
«____» __________________ 20___ года на ___________________________
     (наименование кладбища)
Сектор _________
М. П.
Сотрудник        
(подпись, инициалы, фамилия)
«_____» _________________ 20___ года

    приложение № 3
    к положению об организации ритуальных услуг 
    и содержании мест захоронения на территории 
    вагайского муниципального района

    В ___________________________________________

Официально
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п О с т а н О в л е н и е
21 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 132

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «предоставление  
разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального 
района:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуг: «Пре‑
доставление разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑
стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципально‑
го района:

– от 30.04.2013 № 36 «Об утверждении Административного регламента по предоставле‑
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис‑
пользования земельного участка или объекта капитального строительства»;

– от 14.09.2015 № 88 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 36»;
– от 14.12.2015 № 126 «О внесении изменения в постановление от 30.04.2013 № 36»;
– от 05.07.2016 № 68 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 36»;
– от 28.12.2016 № 152 «О внесении изменения в постановление от 30.04.2013 № 36»;
– от 11.05.2017 № 34 «О внесении изменения в постановление от 30.04.2013 № 36»;

    от кого ______________________________________   
      (фамилия, имя, отчество)

    ____________________________________________
    ____________________________________________
    (место жительства)

заявление на погребение

Прошу захоронить умершего родственника _______________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
(указать, куда, в родственную могилу или на свободное место в секторе муниципального 

кладбища)
где ранее погребен мой умерший родственник в __________________ году
_______________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество)
На участке _____________________________ муниципального кладбища
(наименование)
На могиле имеется ______________________________________________
(указать вид надгробия или трафарет)
С надписью_____________________________________________________
(ранее погребенного умершего: фамилия, имя, отчество)
Организация, осуществляющая ритуальные услуги _________________________________
___________________________
За правильность сведений несу полную ответственность:
«______» ______________ 20__ год. ____________________
Правила установки надмогильных сооружений разъяснены и понятны:
«______» ___________ 20__ год. _______________________
Заключение
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
  (подпись сотрудника)

п О с т а н О в л е н и е
21 декабря 2017 г.   с. Вагай     № 128

О внесении изменения в постановление от 06.09.2010 № 63
1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 06.09.2010 

№ 63 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администра‑
цией Вагайского муниципального района муниципальной услуги: «Приём заявлений и вы‑
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще‑
ния» (в редакции от 10.07.2012 № 78, от 25.09.2013 № 88, от 07.03.2014 № 30, от 28.12.2016 
№ 148), внести следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему поста‑
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
21 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 129

О внесении изменения в постановление от 06.09.2010 № 64

1.  В  постановление администрации Вагайского муниципального района от  06.09.2010 
№ 64 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не‑
жилого помещения в жилое помещение» (в редакции от 25.09.2013 № 91, от 07.03.2014 № 29, 
от 12.09.2016 № 96, от 28.12.2016 № 149) внести следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто‑
ящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑
стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн

п О с т а н О в л е н и е
21 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 130

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «предоставление  

разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального 
района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре‑
доставление разрешения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно приложению к  на‑
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑

п О с т а н О в л е н и е
21 декабря 2017 г.    с. Вагай    № 131

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «подготовка и выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко‑
водствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подго‑
товка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑
стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципально‑
го района:

– от  10.07.2012 № 80 «Об  утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и  выдача разрешений на  строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию»;

– от 25.09.2013 № 87 «О внесении изменения в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 07.03.2014 № 28 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 20.06.2014 № 54 «О внесении изменения в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 12.08.2014 № 72 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 02.09.2015 № 81 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 14.12.2015 № 127 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 19.01.2016 № 4 «О внесении изменения в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 28.12.2016 № 145 «О внесении изменения в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 17.01.2017 № 5 «О внесении изменения в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 04.04.2017 № 24 «О внесении изменения в постановление от 10.07.2012 № 80»;
– от 27.07.2017 № 65 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на‑

чальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше‑
ний администрации Вагайского муниципального района».

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн

(Окончание на 7 стр.)

Официально

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.

стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципально‑
го района:

– от  30.04.2013 № 35 «Об  утверждении административного регламента по  предостав‑
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на  отклонение от  предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель‑
ства»;

– от 14.09.2015 № 87 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 35»;
– от 14.12.2015 № 125 «О внесении изменения в постановление от 30.04.2013 № 35»;
– от 05.07.2016 № 67 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 35»;
– от 28.12.2016 № 150 «О внесении изменения в постановление от 30.04.2013 № 35»;
– от 11.05.2017 № 33 «О внесении изменения в постановление от 30.04.2013 № 35»;
– пункт 9 постановления от 21.03.2014 № 33 «О внесении изменений и дополнений в не‑

которые правовые акты».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на‑

чальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше‑
ний администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.
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– пункт 8 постановления от 21.03.2014 № 33 «О внесении изменений и дополнений в не‑
которые правовые акты».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на‑
чальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше‑
ний администрации Вагайского муниципального района».

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн

За потерпевшим закрепле-
но право на прямое возмеще-
ние убытков своей страховой 
компанией даже в тех случаях, 
когда участниками ДТП стали 
более двух автомобилей.

С 25 сентября 2017 года всту-
пили в  силу изменения, вне-
сенные в  Федеральный закон 
от  25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об  обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», 
дающие потерпевшему право 
на  обращение за  возмещением 
убытков в  свою страховую ком-
панию в  случае, когда в  дорож-
но‑транспортном происшествии 
приняло участие более 2‑х транс-
портных средств.

Ранее у  потерпевшего было 
право на  предъявление требо-
ваний о  возмещении ущерба, 
нанесенного его имуществу, 
страховой компанией, где по-
терпевший застраховал свою 
гражданскую ответственность, 
в  случае, если дорожно‑транс-
портное происшествие произо-
шло с участием 2‑х автомобилей 
(в том числе и прицепов к ним).

В соответствии с внесенными 

изменениями у  потерпевшего 
появилось право на прямое воз-
мещение убытков даже в тех слу-
чаях, когда в  ДТП участниками 
стали более двух автомобилей. 
Потерпевший может обратить-
ся в  свою страховую компанию 
для  получения возмещения 
по  ДТП или  восстановительного 
ремонта.

Согласно п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от  28.03.2017 
№ 49‑ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «Об  обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 
изменения касаются всех слу-
чаев ДТП, произошедших после 
дня их  вступления в  законную 
силу.

Таким образом, получить 
прямое возмещение убытков по-
сле ДТП с тремя и более автомо-
билями могут все водители с  25 
сентября текущего года, незави-
симо от того, когда был заключен 
договор ОСАГО.

Мария БОРОВИнсКАЯ,
помощник прокурора 

Вагайского района

прокуратура информирует

Право на прямое возмещение убытков

Жители Вагайского района 
с  большим желанием присоеди-
нились к  социальной кампании 
#ОпаснаяВстречка. Каждый по-
нимает, что  может повлечь не-
обдуманный маневр с  выездом 
на  полосу встречного движения. 
Кампанию первым поддержал 
заместитель главы Вагайского 
района Александр Сафрыгин, 
а  также сотрудники 153‑й по-
жарной части с. Вагай, которые 

безопасность дорожного движения

Жители Вагайского района обратились к водителям

в  силу своей работы бывают 
в гуще событий, связанных с до-
рожно‑транспортными проис-
шествиями. Главный редактор 
газеты «Сельский труженик» 
Ильдар Гайсин, зная обстановку 
на  дорогах не  понаслышке, так-
же поддержал идею проведения 
кампании. В стороне не осталось 
и  юное поколение Вагайского 
района – студенты многопро-
фильного техникума. Все участ-
ники написали свои обращения 
к водителям на  бланках‑плака-
тах #ТрассаБезДТП72, чтобы те 
в  свою очередь соблюдали пра-
вила безопасной езды, не созда-

вая аварийных ситуаций, и были 
взаимовежливыми с  другими 
участниками дорожного движе-
ния.

Сотрудники Тобольской го-
савтоинспекции в  свою очередь 
подписанные плакаты размести-
ли в объектах придорожного сер-
виса и  на  АЗС, расположенных 
на автодорогах Аромашево – Ва-
гай и Тобольск – Вагай.

ОГИБДД МО МВД России 
«тобольский»

На снимках: агитаторы за без-
опасность дорожного движения.

Динамичное развитие ин-
формационных технологий при-
вело к  появлению разнообраз-
ных ресурсов в  сети интернет, 
относящихся к  категории сер-
висных. Одним из  сайтов, при-
званных существенно упростить 
для  граждан взаимодействие 
с  государственными организа-
циями, стал Единый портал госу-
дарственных и  муниципальных 
услуг, предоставляющий физи-
ческим и  юридическим лицам 
доступ к сведениям о различных 
государственных и муниципаль-
ных услугах, а  также позволя-
ющий получить данные услуги 
в  электронном виде. Подать за-
явку теперь можно с компьютера 
или мобильного устройства.

В  текущем году в  наш отдел 
ЗАГС подано 93 заявления на ре-
гистрацию брака, 11 из  них по-
ступило через Единый портал 
государственных услуг. Возмож-

ность заблаговременного резер-
вирования даты регистрации 
брака с  помощью Портала по-
зволяет гражданам значительно 
облегчить планирование и  под-
готовку семейного торжества.

Чтобы оставить заявку на ре-
гистрацию того или  иного акта 
гражданского состояния, не-
обходимо прежде всего стать 
авторизованным пользовате-
лем Портала. После того как си-
стема удостоверится в  Вашей 
личности, достаточно выбрать 
интересующую услугу из  пред-
ложенного списка. Для  получе-
ния услуги зарегистрированному 
пользователю через «Личный 
кабинет» требуется заполнить 
соответствующую анкету. Све-
дения, указанные заявителем, 
для  максимальной эффективно-
сти во взаимодействии с органи-
зацией должны быть исчерпыва-
ющими. Фамилия, имя, отчество 

и  адрес местожительства граж-
данина заполняются автомати-
чески согласно данным автори-
зации, а  вот поля, отмеченные 
символом «*» (как  правило, 
это реквизиты документов), – 
для  обязательного заполнения, 
поскольку система проверки 
корректности введенной инфор-
мации на  Портале не  позволит 
пользователю отправить анкету 
на рассмотрение в орган ЗАГС

Полный перечень требуемых 
документов при предоставлении 
определенной государственной 
услуги, а  также стоимость и  по-
рядок оплаты указаны в соответ-
ствующих разделах на  Портале 
госуслуг, поскольку Портал – это 
еще  и  круглосуточная онлайн‑
консультация.

Ольга АБДуЛЛИнА, 
начальник отдела ЗАГс 

Вагайского района

Дату регистрации брака можно зарезервировать заранее

(Окончание. нач. на 3-6 стр.)

Официально

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.

реШение
25 декабря 2017 года    с. Вагай    № 25

О внесении изменений и дополнений в решение думы 
вагайского муниципального района «О бюджете вагайского
муниципального района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов

Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  бюджет Вагайского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Дума Вагайского муниципаль‑
ного района РЕШАЕТ:

статья 1.
Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 23.11.2016 № 167 (в ред. 

от 03.03.2017 № 182, от 21.06.2017 № 212, от 22.08.2017 № 216, от 27.10.2017 № 14) «О бюдже‑
те Вагайского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го‑
дов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
1) в подпункте 1 цифры «985 248,1» заменить цифрами «1 008 067,6»;
2) в подпункте 2 цифры «1 057 200,7» заменить цифрами «1 066 690,7»;
3) в подпункте 4 цифры «71 952,6» заменить цифрами «58 623,1».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше‑

нию.
6. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше‑

нию.
7. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему реше‑

нию.
8. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему реше‑

нию.
9. Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему реше‑

нию.
статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года.

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района.
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26 декабря 
у  моей мамы 
ВАуЛИнОй та‑
тьяны никола‑
евны юбилейный 
день рождения. 
Про  маму я  могу 
долго и  много 
рассказывать. 
так и  хочется 
процитировать 
детский сти‑
шок: «Вот какая 
мама – золотая 

прямо!» Мы, её родные и близкие, от всей 
души поздравляем нашу именинницу. 
Живи, родная, долго, на  радость всем 
нам. Оставайся такой  же оптимистич‑
ной, вполне энергичной, умницей, краса‑
вицей! Мы тебя очень любим. А  годы… 
Да Бог с ними! Это только цифры.

В мире очень много матерей, и все они 
разные. но  есть всё  же то, что  их  объ‑
единяет, делает их похожими – это лю‑
бовь, которую они нам отдают.

Если говорить о  любви, то  любовь 
к матери– одно из самых сильных чувств, 
ведь оно рождается вместе с  нами, 
еще  там, внутри, не  увидев света, мы 
уже любим свою маму. Будто наши серд‑
ца связаны невидимой ниточкой.

Говорят, что  на  небесах дети сами 
выбирают себе родителей, если это 
так, то я точно в своем выборе не оши‑
блась. Моя мама удивительная женщи‑
на! Я  стольким ей обязана. сердце у  нее 

самое верное и  чуткое – в  нем никогда 
не гаснет любовь, оно ни к чему не оста‑
ется равнодушным. Заботясь обо мне, 
она научила меня «выживать» в  этом 
мире: научила любить ближнего, научи‑
ла трудиться. своим примером доказа‑
ла мне, что  есть в  жизни настоящая 
дружба и  верность, есть заслуженное 
счастье, и  что  все это рождается 
из любви к людям.

Я  стала такой, какая есть, благода‑
ря ей. стала не  «маменькиной дочкой», 
а  ее «продолжением». Чудесно знать, 
что у меня есть любящая и заботливая 
мама, которая всегда рядом, не смотря 
ни на что…

Признаюсь, я, бывало, огорчала и оби‑
жала ее какими‑то  резкими, грубова‑
тыми словами, не  слушала ее советов, 
где‑то  даже старалась сделать наобо‑
рот. Я  не  понимала, что  приношу этим 
маме боль и столько переживаний! не за‑
мечала, что  мама встает раньше всех, 
а  ложится последней, что  есть всегда 
вкусный завтрак, обед и  ужин, высти‑
ранное и выглаженное белье. И когда она 
всё это успевала?! Как много у нее забот 
и хлопот! но она ни у кого ничего не тре‑
бует, не ждет помощи, и всё сама целы‑
ми днями крутится как белка в колесе.

Прости меня, моя дорогая мамочка, 

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

нОвый гОд сОвсем близкО!
успевайте сделать приятнОе 

свОим рОдным и близким! Ювелир‑
ный отдел «Карат» ждет вас с 9.00 до 18.00 ч.

Наш адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская, 25 
(м‑н «Стекляшка»), тел. 8(34539) 23‑6‑46.

ремОнт холодильников на дому. 
 Телефон 89526734573.

утерянный аттестат о среднем обра‑
зовании на имя Ахметова Артура Виловича, 
выданное Первомайской средней школой 
23 июня 2010 года, считать недействи-
тельным.

утерянный аттестат о среднем обра‑
зовании на имя Кильметова Рушана Рива‑
ловича, выданное Первомайской средней 
школой 24 июня 2013 года, считать не-
действительным.

Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай благода‑
рит директора Вагайской средней школы 
Таулетбаева Рашида Раисовича, замести‑
теля директора по АХЧ Копотилова Юрия 
Александровича, водителя автобуса Куз‑
нецова Виктора Викторовича за предо‑
ставленную возможность съездить на 
экскурсию в г. Тобольск.

Первичная профсоюзная организация 
детского сада «Родничок» поздравляет 
ветеранов педагогического труда, от‑
мечающих свой день рождения в декабре,  
надежду Александровну шустОВсКИх и 
светлану Александровну КуЗнЕцОВу.

В заснеженную зимнюю пору вы празд‑
нуете свой день рождения, но, несмотря 
на холод и мороз, пусть в доме вашем 
царит солнечная и ясная погода. Пусть 
сбудутся все мечты, а успех, радость 
и вдохновение станут постоянными 
спутниками. Пусть голова кружится 

в мау «Централизованная клубная 
система вагайского района на  работу 
требуется светооператор.

требования: ответственность, дисци‑
плинированность, исполнительность.

Уверенный пользователь ПК. Умение 
работать с осветительной аппаратурой.

Высшее профессиональное образо‑
вание (техническое) или  среднее про‑
фессиональное образование (культуры 
и  искусства, техническое). Опыт работы 
по данной работе приветствуется.

Обращаться: с. Вагай ул. Первухина, 
2 (Дворец культуры), телефон (834539) 
23318‑отдел кадров, электронная почта 
cultura‑vagay@mail.ru.

Администрация, Дума, совет ветера‑
нов Касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

кОрШунОва
петра михайловича.

26 декабря от‑
метила свой 55‑лет‑
ний юбилей самая 
любимая, дорогая, 
замечательная жена 
ВАуЛИнА татьяна 
николаевна.

Моя единствен‑
ная и нежная, родная.

ну как поздра‑
вить с юбилеем мне 
тебя?

Ведь очень трудно 
                                         выразить словами
И в пару строк их уложить нельзя.
ты для меня полна загадок 
                                                           и сюрпризов.
Кроме тебя, не замечаю никого.
Я с удовольствием исполню 
                                                            все капризы
Ради улыбки, ради счастья твоего.
Моя жена, могу жизнь делить 
                                                                     с тобою,
Встречать рассветы и закаты 
                                                            провожать.
судьбу благодарить, 
                                                   что ты со мною,
И на любовь любовью отвечать.

с любовью, муж ВАсИЛИй

26 декабря отметила свой 55 юбилей 
самая любимая, дорогая наша мамуля и 
бабуля ВАуЛИнА татьяна николаевна.

Мама наша и бабуля,
сегодня, в день рождения твой,
тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
ты в жизни нашей – яркий свет!

с любовью,
 сын АЛЕКсАнДР, сноха АннА, 

внучка МАшА, внук ДИМА

за всё… Прости, что обижала… Прости, 
что  не  понимала… ПРОстИ… хочется 
сказать всем: не жалейте для мам своего 
тепла, не  жалейте добрых слов, будьте 
с  ними почаще, спешите сказать ей сло‑
ва благодарности, цените каждый день, 
проведенный с  ней рядом… Ведь родней, 
чем мама, человека нет! Кто нас еще так 
любить сможет, как любит она?!…

Моя незаменимая мамочка, я  люблю 
тебя… безумно… сильно‑сильно.

Любимая мамуля,
твой зять и дочь твоя
хотят тебя поздравить,
Эмоций не тая!
Пусть день рожденья этот
Подарит лишь покой,
тебя мы очень любим,
И мы всегда с тобой.
Будь счастлива, родная.
Живи ты много лет,
Ведь ближе и дороже
тебя на свете нет!

с любовью, дочь ИРИнА, 
зять АЛЕКсЕй

Две «пятерки» стали в ряд –
Юбилей красивый.
Бабушке желаем мы
Много дней счастливых!
И здоровья, и добра
Мы тебе желаем.
счастьем будет жизнь полна,
Это точно знаем.

с любовью, внук ДЕнИс, 
внучка ЮЛИЯ.

только от восторга, энергии и счастья. 
Желаем, чтобы вас всегда окружали ра‑
достные и искренние улыбки ваших род‑
ных и близких. с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой.
Пусть окружает вас любовь!
Желанной будьте и красивой
И расцветайте вновь и вновь.
с годами быть желаем краше,
Пускай всегда во всем везет.
Мы так хотим, чтоб жизнь вся ваша
Была бы сладкой, словно мед!

От всей души поздравляем сЛИнКИну 
Любовь Анатольевну с  55‑летним юби‑
леем!

Пусть подарят пятерки 
                                             на радость года,
но душа остается всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце 
                                                  немного теплей,
украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет все в добром порядке,
с успехом живи в любви и достатке.

тетя КсЕнИЯ, семьи ВЕРЕВКИных, 
ПЛЕсОВсКИх, ФИЛАтОВыХ

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов супринского сельского поселения 
поздравляют декабрьских юбиляров и 
именинников:

ДОЛГушИну Галину Петровну – с 
60‑летием,

КАсИМОВА Юрия Константиновича ‑ 
с 60‑летием,

ВАЛьЧуГЕВИЧ Марию Павловну,
БРыЛОВу Антонину семеновну,
БыКОВу Фаину Васильевну,
БОРДОВсКуЮ Марию Павловну,
ГАРКушА Владимира Владимировича,
ЕЛДАшЕВу Марию Васильевну,
ЗВЕРЕВА Анатолия семеновича,
КуЧИну надежду Геннадьевну,
МАЛьцЕВу нину Кирилловну,
ОГОРЕЛКОВу татьяну Алексеевну,
ОГОРЕЛКОВу Клавдию Ивановну,
ПАРИЕВу селькамал хачиевну,
РЯЗАнОВА Владимира Ивановича,
хАБИБуЛЛИну сакию сабаралиевну.

сколько прожито лет –
Вам не надо считать.
В этот праздничный день
Мы хотим пожелать
не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

прОдаЮтся недорого морозильная 
камера «Бирюса», холодильник «Бирюса», 
кухонный гарнитур, «горка Симона», кухон‑
ный стол, журнальный стол. 

Телефон 89088718472.

распОряЖение

22 декабря 2017 г.   с. Вагай    № 722‑р

Об Открытии ледОвОй переправы в д. Экстезерь через реку иртыШ

На основании заключения комиссии и акта технического освидетельствования пере‑
правы по льду через реку Иртыш в д. Экстезерь от 22 декабря 2017 г.:

1. Открыть движение транспорта по ледовой переправе через р. Иртыш в д. Экстезерь 
общей грузоподъемностью 10 (десять) тонн с 23 декабря 2017 г.

2. Эксплуатирующей организации (ДРСУ‑6 АО «ТОДЭП») приступить к содержанию ле‑
довой переправы с 23 декабря 2017 г.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района За‑
харчук А.И.

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн


