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Местное самоуправление

Директор Центра занятости населения Татьяна Белова 
считает, что учреждения культуры и спорта хороши для трудо-
устройства, так как имеют структурные подразделения в каж-
дом сельском поселении. Это значит, что у людей появляется 
больше возможностей получить работу по месту проживания.

В Уватском районе заявлено 586 вакансий для трудоустрой-
ства, 521 из которых - для незанятых граждан, остальные - для 
несовершеннолетних. Самыми востребованными являются про-
фессии тракториста, машиниста экскаватора и автомобильных 
кранов, продавца, повара, кондитера, каменщика и сварщика.

«Последние две недели работодатели района активно 
создают постоянные и временные рабочие места. Не остано-
вилась жизнь в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной 
сфере, в строительстве. Мы ожидаем спрос на специалистов 
и в области потребительского рынка. Потеря работы - одно из 
самых серьезных испытаний. Пока ситуация в районе позволя-
ет с этим справиться. Тем более при такой помощи областного 
правительства, как возмещение затрат на создание рабочего 
места», - отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Напомним, правительством Тюменской области утверж-
ден порядок и условия возмещения нормативных затрат 
работодателям на мероприятия по содействию занятости 
населения в условиях ухудшения ситуации на рынке труда в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
У организаций появилась возможность компенсировать за-
траты на заработную плату временных работников.

Большой городок с горками, спортивный комплекс с турни-
ками и шведской стенкой, качели - эти элементы наполнили 
игровую зону для детей младшего и среднего возраста. Для 
ребят постарше есть четыре тренажера. Рядом с площадкой 
заасфальтировали парковку для автомобилей.

«На покупку спортивного оборудования и строительство 
подъезда израсходовали 850 тысяч рублей из районного 
бюджета. Также в обустройстве площадки нам помогли ком-
пания «Транснефть-Сибирь» и областная Дума», - сказал 
глава Ивановского сельского поселения Михаил Самоловов.

Предыдущую площадку демонтировали два года назад. 
Все игровые элементы на ней были сделаны вручную и не 
соответствовали нормам. Тогда выбрали новый земельный 
участок и начали продумывать оснащение.

В Ивановке проживают 230 детей и подростков. Площадка 
станет хорошим местом для встреч и общения, считает глава 
поселения.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

169 временных рабочих мест со сроком занятости до 
двух месяцев создадут в Уватском районе. Центр досуга 
и культуры готов трудоустроить 50 человек в качестве 
помощников библиотекарей, дворников и рабочих. А 
школа в посёлке Демьянка предлагает 5 вакансий: млад-
шего библиотекаря, помощника воспитателя, рабочего по 
обслуживанию и ремонту зданий. Готовит предложения 
и Центр физкультурно-оздоровительной работы.

Новую детскую площадку оборудовали около Дома куль-
туры в Ивановке. Глава Сергей Путмин считает, что это со-
бытие является началом для масштабного благоустройства 
центра села. Уже сейчас нужно привлекать общественность 
и совместно обсуждать будущий вид территории.

На повестке у народных 
избранников были вопросы 
по выходу организаций из 
режима ограничений по наи-
более мягкому варианту. Все 
мы понимаем, что пандемия 
очень сильно ударила по ор-
ганизациям малого и средне-
го бизнеса. Сократились объ-
емы выпускаемой продукции, 
упали продажи и услуги. По 
представлению председате-
ля постоянной комиссии по 
социально-экономическому 
развитию района и терри-
ториальным программам 
Х.М. Рахимова, депутаты 
приняли решения «О ме-
рах поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» и «О мерах 
поддержки арендаторов му-
ниципального имущества». 
В частности, предусматри-
вается отсрочка арендных 
платежей за период с марта 

Депутаты решили поддержать бизнес
Распространение коронавирусной инфекции внесло 

коррективы во все направления нашей жизни. Ограничи-
тельные меры, принятые на уровне государства и регио-
на, повлияли на работу органов власти, на деятельность 
субъектов малого бизнеса, на функционирование органи-
заций социальной сферы. 30 июня депутаты Думы Уват-
ского муниципального района под председательством 
Ю.О. Свяцкевича собрались на очередное заседание.

по декабрь текущего года до 
конца 2021 года.

Активное обсуждение у 
депутатов вызвала инфор-
мация начальника управле-
ния градостроительной дея-
тельности и муниципального 
хозяйства администрации 
Уватского муниципального 
района М.Б. Александрова 
«О качестве питьевой воды, 
подаваемой населению рай-
она». Кстати, этот вопрос 
уже был заслушан на пре-
дыдущем заседании Думы, 
но был отправлен на дора-
ботку. По словам Максима 
Борисовича, результаты 
большинства проведенных 
проб соответствуют нормам. 
Хотя в таких населенных 
пунктах, как Туртас, Уват, 
Тугалово, Уки, Красный яр 
наблюдается повышенная 
мутность, перманганатная 
окисляемость и амиачность. 

В поселке Першино в пробах 
присутствуют колиформные 
бактерии. Чтобы добиться 
качественной воды, по мне-
нию выступающего, необхо-
димо полностью заменить 
ветхие металлические сети 
на сети из полиэтилена, 
модернизировать источники 
водоснабжения и системы 
очистки воды, устранить за-
стой на концевых участках 

водопроводов. На сегодняш-
ний день уже заменено 80 
процентов сетей на трубы 
из полиэтилена. В 2020 году 
планируется в Першино 
заменить водонапорную 
башню, в Красном Яре - 
включить в работу новые 
скважины с заменой погруж-
ных насосов, в Туртасе уста-
новить ультрафиолетовые 
обеззараживающие лампы 
в резервуары чистой воды 
и дополнительные блоки, 
дозирующих хлор насосов 
в очищенную воду.

На заседании районной 
Думы глава администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г. Путмин отчитал-
ся о результатах своей де-
ятельности и деятельности 
районной администрации.

Кроме того, депутаты за-
слушали отчет «Об испол-
нении бюджета Уватского 
муниципального района за 
первый квартал 2020 года» 
и информацию «О результа-
тах проверок, проведенных 
контрольно-счетной палатой 
Уватского муниципального 
района за первое полугодие 
2020 года».

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Максим Александров ответил на вопросы депутатов.

На заседании Думы Уватского муниципального района был заслушан отчёт С.Г. Путмина.
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Мир увлечений

Казалось бы, можно от-
дохнуть и расслабиться. Но 
пенсионеры быстро устают 
от безделья и задумываются, 
чем заняться на заслужен-
ном отдыхе.

Чем заняться на пенсии 
жительнице села Уват Гали-
не Ивановне Самолововой 
придумывать не пришлось. 
Она достала из долгого ящи-
ка отложенное до лучших 
времен увлечение молодо-
сти - фотографию, и вывела 
его на почти профессиональ-
ный уровень.

- Фотографировать мне 
нравилось всегда. Первый 
инвентарь фотографа приоб-
рела с первых своих зарплат, 
когда приехала работать в 
Уват после окончания тор-
гового техникума товарове-
дом, - вспоминает Галина 
Ивановна. - В те годы про-
цесс от нажатия кнопки на 
фотоаппарате до готовой 
фотографии был долгим, ув-
лекательным, даже магиче-
ским. Мне очень нравилось 
заниматься волшебством. 
Сегодня фотоаппарат есть 
практически у каждого че-
ловека. Не нужно проявлять 
пленки, бежать в магазин за 
фотохимикатами и фотобу-
магой. Мы снимаем тысячи 
снимков.

А ведь еще совсем не-
давно это было далеко не 
так. В ассортименте каж-
дого увлекающегося фото-
графией должен был быть 
обязательный набор, помимо 
самого фотоаппарата: раз-
личные пленки, фотобачок, 
фотоувеличитель и фото-
глянцеватель, фотофонарь, 
а также фотобумага и фото-
химикаты. А дальше сам про-
цесс! Сначала пленку нужно 
было проявить, осуществить 
промежуточную промывку, 
зафиксировать, промыть 
окончательно и высушить. 
После этого печатались сами 
фотографии - с помощью 
фотоувеличителя проеци-

Смотрит на обычное через объектив фотоаппарата
Когда-нибудь настаёт тот день, когда в трудовой книжке 

делают последнюю запись: «Уволен(а) по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию». Больше не 
нужно каждый день ходить на работу!

ровалось изображение на 
экспонируемую фотобумагу.

Позднее был фотоаппарат 
«Polaroid», мгновенная фото-
графия, но из-за потери того 
самого магического процесса 
интереса к нему у меня не 
появилось. Технический про-
гресс не умолим, и сегодня 
путь от нажатия на кнопку ка-
меры до готовой фотографии 
стал минимальным, - с сожа-
лением говорит пенсионерка.

Зато каким удивительным 
получается готовый резуль-
тат! Ничего не ускользнет от 
опытнейшего взгляда Галины 
Ивановны - ни застенчивость 
и радость невест в день 
свадьбы, ни прекраснейшие 
уголки Уватского края, ни 
детская непосредственность, 
ни загадочность домашних 
животных.

А с какой любовью и неж-
ностью раздаривает фото-
комплименты Галина Ива-
новна своим родным и близ-
ким, друзьям и соседям, 
односельчанам!

Не первый год Галина 
Ивановна активный член 
Уватского сельского совета 
ветеранов. И все яркие мо-
менты жизни ветеранского 
движения запечатлеются ею 
на фотоаппарат. Следует 
сказать, что делает она это 
не зря. К юбилею Победы 
Уватский совет ветеранов 
подготовил удивительный 
альбом с фотографиями 
тружеников тыла и кратким 
описанием их жизни.

Это масштабный труд по 
сохранению людских исто-
рий, истории села, района.

Кроме того, она посто-
янная участница и призер 
районных фотовыставок и 
выставок декоративно-при-
кладного творчества, орга-
низованных районным крае-
ведческим музеем «Легенды 
седого Иртыша».

В период самоизоляции 
Галина Ивановна нашла для 
себя новое увлечение - ри-

сование картин по номерам. 
И вот к домашней мини-
фотовыставке добавилась 
домашняя мини-картинная 
галерея.

- Как оказалось, рисова-
ние тоже может быть очень 
увлекательным занятием. И 
результат получается потря-
сающим. Если нельзя ходить 
в спортивный зал, занимать-
ся скандинавской ходьбой, то 
надо посвятить свободное 
время искусству, наполнять 
свою жизнь красотой. Без 
этого ведь тоже невозможно 
прожить.

По мнению Галины Ива-
новны, жизнь после выхода 
на пенсию не начинается, но 
и не заканчивается. Актив-
ная деятельность позволяет 

продлить долголетие, не 
концентрируясь на скуке, 
болезнях. Необходимо за-
ниматься полезными дела-
ми, продолжать ухаживать 
за собой, чувствовать себя 
нужным окружающим.

- Чтобы заниматься люби-
мым делом, много затрат не 
надо. Ну, разве что потребу-
ются минимальные затраты 
на закупку отдельных товаров 
и расходных материалов. При 
многих направлениях творче-
ства не нужны даже специали-
зированные навыки и умения. 
Все виды деятельности легко 
и просто освоить. Главное - 
желание жить и творить.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

С 1 июля 2020 года 
Тюменское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации 
переходит на прямые 

выплаты пособий 
застрахованным лицам

Цель проекта «Прямые выплаты»
Цель предусмотренного пилотным проектом перехода 

к механизму прямых выплат: улучшение положения за-
страхованных граждан и страхователей при назначении и 
получении пособий. Новый механизм выплат гарантирует 
своевременное получение пособий независимо от финан-
сового положения работодателя.

Какие изменения связаны с пилотным проектом
Изменится порядок выплаты пособий застрахованным 

гражданам и механизм уплаты страховых взносов по обя-
зательному социальному страхованию. Как система дей-
ствует сейчас? Пособия по обязательному социальному 
страхованию назначает и выплачивает работодатель, затем 
уменьшает сумму страховых взносов в ФСС РФ на сумму 
выплаченных пособий. Недостающие на выплату пособий 
средства получает из ФСС РФ.

При реализации пилотного проекта «Прямые выплаты» 
рассчитывать и перечислять пособия застрахованному 
лицу будет Государственное учреждение - Тюменское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - региональное отделение 
Фонда), а не работодатели.

Для работника, которому полагается пособие, схема про-
хождения документов фактически не изменится. Как и пре-
жде, он приносит работодателю документы, подтверждающие 
право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), пишет заявление, где указывает 
реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (счет 
в банке, на карту «МИР», или почтовый адрес).

Работодателю необходимо сформировать комплект до-
кументов на выплату пособий и не позднее 5 календарных 
дней со дня получения заявления от работника направляет 
их в региональное отделение Фонда, которое в течение 10 
календарных дней с момента получения полного комплекта 
документов принимает решение о назначении и выплате по-
собия. После чего производится выплата пособия работнику 
на указанный им в заявлении лицевой счет в банке, на карту 
«МИР», или почтовым переводом.

Уплата страховых взносов по-новому
Страхователи с 1 июля 2020 года, зарегистрированные 

на территории Тюменской области, перечисляют всю 
сумму страховых взносов на обязательное социальное 
страхование в полном объеме, без уменьшения на сумму 
произведенных работодателем расходов:

- на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

- от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Контроль правильности, полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) страховых взносов осуществляется 
Федеральной налоговой службой и Фондом социального 
страхования Российской Федерации.

Работодатели несут ответственность за неуплату или 
неполную уплату страховых взносов, непредставление 
Расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам, Расчета по страховым взносам в соответствии с Фе-
деральными законами и Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

О выплате пособий на карту «МИР»
С 1 мая 2019 года вступили в силу изменения в по-

становление Правительства Российской Федерации от 
01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 
30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе». В соответствии с данными 
изменениями выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленных Федеральным законом «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
при перечислении на лицевой счет застрахованного лица 
должны обязательно осуществляться на банковские счета 
застрахованных лиц, операции по которым осуществляются 
с использованием карты «МИР».

С 1 мая 2019 г. на карту «МИР» перечисляются следующие 
виды пособий:

- пособие по временной нетрудоспособности (только в 
отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации);

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
В связи с этим при заполнении заявлений на выплату по-

собий застрахованное лицо в обязательном порядке должно 
указывать номер карты «МИР» (от 16 до 19 знаков). Указание 
дополнительных банковских реквизитов (номер банковского 
счета, наименование и БИК банка) не требуется.

Плюсы карты «МИР»
Сокращение срока поступления выплат.
Зачисление пособий получателям происходит в среднем 

за 30 мин.
Удобство оформления. Для получения выплат на карту 

«МИР» достаточно указать в заявлении номер карты.
Прозрачность. Получателю приходят СМС-уведомления, и 

человек может сразу понять, что на карту поступило именно 
пособие и какое конкретно.

Информация для населения

Старший лейтенант, вы-
пускник Уральского юридиче-
ского института Дмитрий По-
спелов в 2014 году вернулся 
на родину, в Уват. Обучение 
прошел по целевому набору, 
а значит, и место службы 
ему было гарантировано: 
молодого и перспективного 
сотрудника направили в от-
дел ГИБДД.

Служба в правоохрани-
тельных органах далеко не 
романтичная, и об этом он 
теперь знает не понаслышке. 
Ведь за плечами годы рабо-
ты в должности инспектора 
ДПС, где приходилось видеть 
всякое - и благодарности и 
агрессию.

- Район у нас неболь-
шой и резонансные дела, к 
счастью, случаются редко. 
Были погони и за пьяными, 
которые пытаются уйти от 
ответственности. Особенно 
молодые нарушители убе-
гают прямо из патрульных 
автомобилей. Приходилось 
догонять, возвращать в ма-
шину. Из опасных случаев 
помню эпизод на НПС. 
Как-то раз приехали на 
вызов в частный дом - там 
мужчина с ножом кидался. 
Нас прибыло четверо поли-
цейских, обезвредили, до-
ставили в Отдел. На посту 
был случай: пьяный мужчи-

Честность и справедливость - его кредо 
В рядах уватских полицейских служит старший лей-

тенант Дмитрий Владимирович Поспелов - спортсмен и 
отличный специалист.

на агрессивно вел себя по 
отношению к инспектору, 
пришлось доставлять его 
в Отдел.

Сегодня у Дмитрия Влади-
мировича иная должность. 
Если раньше он протоколы 
выписывал, то теперь про-
веряет их. Он инспектор по 
исполнению администра-
тивного законодательства. 
Рабочее место - стол, устав-
ленный стопками из сотен 
протоколов. Представьте, 
только за один месяц их 
выписывают до двух тысяч! 
Каждый документ нужно 
проверить и направить даль-
ше - начальнику на утвержде-
ние, в суд для рассмотрения 
или виновнику для оплаты 
штрафа.

Дмитрий один из тех, кто 
борется за лицо Отдела 
не только результатами по 
службе, но и спортивными 
достижениями. Спортом он 
увлекся в третьем классе. 
Занимался греко-римской 
борьбой под началом Ва-
лерия Васильевича Корчём-
кина и Амина Нухбековича 
Манапова. Позже доба-
вились легкая атлетика и 
футбол. В Юридическом 
институте входил в несколь-
ко сборных и несколько раз 
выступал на Универсиаде 
в Орле.

А как же семья? Пока на 
личную жизнь времени почти 
нет: служба превыше всего. 
Любит Дмитрий рыбалку: 
на природе всегда легче от-

влечься от работы, отдохнуть 
и набраться сил и энергии. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Старший лейтенант Дмитрий Поспелов.
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Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 23.06.2020 № 0536-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 
2020 года в 11:00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 03 июля 
2020 года с 09:00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
03 августа 2020 года до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Уват-
ский муниципальный район, Туртасское сельское поселение, 
поселок Туртас, улица Победы, 12.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 2 347,0 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0901003:1144.

Извещение о проведении аукциона № 2020/А-8
Разрешенное использование земельного участка: 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 18.06.2020.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: от-

сутствуют.
Параметры разрешенного строительства: в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки Туртас-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 (ред. 20.06.2019 № 357).

Параметры разрешенного использования для объекта в 
данной зоне:

- количество надземных этажей - до 4;
- минимальный размер земельного участка 30 кв. м на 

квартиру без учета площади застройки;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м;
- минимальный отступ от красных линий - 3 м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и сведения о плате за подключение (технологическое присоединение) к ним

Вид инженерной нагрузки Характеристика
Водоснабжение Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - 65 м3 в сутки.

Свободный напор в точке подключения - 2,5 бар.
Предельная свободная мощность существующих сетей 65 м3 в сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 3 месяца со 
дня заключения договора о подключении.
В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий три года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Водоотведение Предельная свободная мощность существующих сетей - 40 м3 в сутки.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 40 м3 в сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 3 месяца со 
дня заключения договора о подключении.
В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий три года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения необхо-
димо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19 (согласно п. 6, ч. 2 Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Теплоснабжение Давление в трубопроводе на выходе из котельной (отопление, вентиляция): 0,36 МПа.
Давление в трубопроводе на входе в котельную (отопление, вентиляция): 0,26 МПа.
Температурный график тепловой сети: на отопление, вентиляцию: 40-85 0С.
Предельная свободная мощность существующих сетей 8,6 Гкал/ч.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения 10 м.
Свободная нагрузка 1,915 Гкал/ч.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении 
(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе 
к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» вместе с «Правилами подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к 
услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Пра-
вилами недискриминационного доступа к услугам по передачи тепловой энергии, теплоносителя»), 
при которой размер платы и срок на подключения устанавливается в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий два года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы -  6 214,39 (шесть тысяч двести четырнад-
цать рублей 39 копеек).

Размер задатка: 6 214,39 (шесть тысяч двести четырнад-
цать рублей 39 копеек).

Шаг аукциона: 186,44 (сто восемьдесят шесть рублей 44 
копейки).

Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (во-
семь) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (адми-

нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 по местному времени, с 
даты начала приема заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем извещении, в администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 316, контактный телефон : 
8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток, за участие в аукционе, на лицевой счет администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области.

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района ЛС 05673003090);

ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 03 августа 2020 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек;

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-

ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным  аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе (заявителем, признанным единственным участ-
ником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе) - засчитывается в счет арендной платы на заклю-
чение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе), уклонилось от 
подписания договора аренды земельного участка.
Условия заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по форме, 
указанной в приложении 2 к извещению о проведении аукциона.

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте: www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 
календарных дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316, в рабочие 
дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Контактное 
лицо: Потапова Юлия Алексеевна.
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 «12+»

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Закупаем рога лося, чагу. До-
рого. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
НОВЫЙ магазин АВТОЗАП-
ЧАСТИ. Фильтры. Стартеры. 
Тормоза. Запчасти для дви-
гателя. Кузовные детали. 
Работает доставка в Де-
мьянку. пос. Туртас, Ленина, 
35д. Тел.: 8-922-395-74-44.

* * *
Легковые ПРИЦЕПЫ  в 
Туртасе. Цены от 25 т. р. 
СВОЙ прицеп для: ЛО-
ДОК, СТРОЙКИ, ОХОТЫ. 
Тел.: 8-932-475-37-77.

Объявления

Официально6 июля - 12 июля

6 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.45 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 00.30 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+» 16.00, 
03.25 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Знахарь» «16+». 
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне «12+». 02.40, 
03.05 Наедине со всеми 
«16+». 
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.50, 
02.00 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Берёзка» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы» 
«12+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.20, 
19.40 «Ментовские войны» 
«12+». 00.20 «Свидетели» 
«16+». 02.40 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.45 
Дело врачей «16+».

7 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.45 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 00.30 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.25 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Знахарь» «16+». 
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне «12+». 02.40, 
03.05 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.50, 
02.00 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Берёзка» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-

мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.25, 
13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.20, 19.40 
«М ентовские  войны» 
«12+». 00.20 «Свидетели» 
«16+». 02.45 Подозревают-
ся все «16+». 03.40 Дело 
врачей «16+».

8 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.45 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 00.20 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.25 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Знахарь» «16+». 
23.25 На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин «16+». 
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.50, 
02.00 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Берёзка» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.25, 
13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.20, 19.40 
«М ентовские  войны» 
«12+». 00.20 «Свидетели» 
«16+». 02.40 Большие ро-
дители «12+». 03.15 Подо-
зреваются все «16+». 03.45 
Дело врачей «16+».

9 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.45 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 00.10 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.20 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Знахарь» «16+». 23.25 
Гол на миллион «18+». 
02.30, 03.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-

ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.50, 
02.00 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Берёзка» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.25, 
13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.20, 19.40 
«М ентовские  войны» 
«12+». 00.20 «Свидетели» 
«16+». 02.40 Подозревают-
ся все «16+». 03.45 Дело 
врачей «16+».

10 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.45, 02.25 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.10 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
03.50 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 Фабрика звезд 
«12+». 23.20 «Близняшки» 
«16+». 01.00 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.50, 
03.15 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Измайловский парк 
«16+». 23.45 «Рябины гроз-
дья алые» «16+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.25, 13.55 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.20 Жди меня «12+». 
18.20, 19.40 «Ментовские 
войны» «12+». 00.25 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.25 Квартирный 
вопрос «0+». 02.15 «До-
мовой» «16+». 03.55 Дело 
врачей «16+».

11 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Играй, гармонь 
любимая! «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Тама-
ра Синявская. Созвездие 
любви «12+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.50 
На дачу! «6+». 15.00 День 
семьи, любви и верности 
«12+». 18.00, 21.20 Сегод-
ня вечером «16+». 21.00 
Время. 23.00 «Хищник» 
«16+». 00.55 Наедине со 
всеми «16+». 02.20 Модный 
приговор «6+». 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 03.45 
Мужское/Женское «16+».

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 «Тест» «12+». 
09.25 Пятеро на одного 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ «12+». 12.30 
Доктор Мясников «12+». 
13.40 Х/ф «Мезальянс» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 «Судьба об-
мену не подлежит» «12+». 
01.05 «Лжесвидетельни-
ца» «16+».
НТВ
05.25 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.15 «Пляж» 
«12+». 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.15 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.45 Кто в доме 
хозяин «12+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.10 Поедем, поедим! 
«0+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.25 Секрет 
на миллион «16+». 23.10 
«Селфи» «16+». 01.05 
Дачный ответ «0+». 02.00 
«Русский бунт» «16+». 
04.00 Дело врачей «16+».

12 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Тонкий лед» «16+». 
07.50 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«6+». 13.50 На дачу! «6+». 
15.00 Моя мама готовит 
лучше! «0+». 16.00 Боль-
шие гонки «12+». 17.25 Рус-
ский ниндзя «12+». 19.15 
Три аккорда «16+». 21.00 
Время. 22.00 Dance Рево-
люция «12+». 23.45 «Жизнь 
Пи» «6+». 01.50 Наедине со 
всеми «16+». 03.15 Муж-
ское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.25, 01.30 «Мечтать не 
вредно» «12+». 06.00, 03.15 
«Последняя жертва» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами 
младенца «12+». 09.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.30 «Не было бы 
счастья-2» «12+». 15.30 
«Огонь, вода и ржавые тру-
бы» «12+». 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.20 «Москва. Три вокзала» 
«16+». 06.10, 00.20 «Пляж» 
«12+». 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.15 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.40 Ты не пове-
ришь! «16+». 20.35 Звезды 
сошлись «16+». 22.10 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 03.20 Их нравы «0+». 
03.45 Дело врачей «16+».

Об установлении тарифов на услуги по сбору, 
транспортировке и размещению (захоронению) отходов 

IV и V класса опасности (в том числе медицинские 
отходы класса «А»), не относящихся к твердым 

коммунальным отходам, оказываемые муниципальным 
предприятием «Туртасское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным 

предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Уват-
ского муниципального района Тюменской области:

1. Установить тарифы на услуги по сбору, транспортировке и 
размещению (захоронению) отходов IV и V класса опасности (в 
том числе медицинские отходы класса «А»), не относящихся к 
твердым коммунальным отходам, оказываемые муниципальным 
предприятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района», муниципальным предприятием «Ива-
новское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
Уватского муниципального района:

а) от 11.06.2019 № 129 «Об установлении тарифов на услуги 
по сбору и транспортировке отходов 4-5 класса опасности (в том 
числе медицинские отходы класса «А»), не относящихся к твердым 
коммунальным отходам, оказываемые муниципальным предпри-
ятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муници-
пального района», муниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального района», 
оказываемые муниципальным предприятием «Демьянское комму-
нальное предприятие Уватского муниципального района»;

б) от 09.07.2019 № 150 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Уватского муниципального района от 
11.06.2019 № 129 «Об установлении тарифов на услуги по сбору 
и транспортировке отходов 4-5 класса опасности (в том числе 
медицинские отходы класса «А»), не относящихся к твердым 
коммунальным отходам, оказываемые муниципальным предпри-
ятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муници-
пального района», муниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального района», 
оказываемые муниципальным предприятием «Демьянское ком-
мунальное предприятие Уватского муниципального района».

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения 
и контроля Аппарата главы администрации Уватского муници-
пального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия».

б) разместить на сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 171 от 26 июня 2020 г.)
Приложение  

к постановлению администрации 
Уватского муниципального района  

от 26.06.2020 № 171
Тарифы на услуги по сбору, транспортировке и размещению 

(захоронению) отходов IV и V класса опасности (в том числе 
медицинские отходы класса «А»), не относящихся к твердым 

коммунальным отходам, оказываемые муниципальным 
предприятием «Туртасское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района»
№
п/п

Наименование 
предприятия Наименование услуги

Тариф 
руб./м3

(без НДС)

1.

Муниципальное 
предприятие «Тур-
тасское коммуналь-

ное предприятие 
Уватского муници-
пального района»

сбор и транспортировка, 
в том числе размещение  
(захоронение) отходов 

(Туртасское, Горнослинкин-
ское сельские поселения)

1 550,55

2.

Муниципальное 
предприятие «Ива-
новское коммуналь-

ное предприятие 
Уватского муници-
пального района»

сбор и транспортировка, 
в том числе размещение  
(захоронение) отходов 
(Уватское,Красноярское 
Алымское, Ивановское, 
Осинниковское сельские 

поселения)

1 482,58


