
13 СЕНТЯБРЯ,    
воскресенье

      +15°

 14 СЕНТЯБРЯ,       
понедельник

       +16°

Погода 
в Сорокинском

 районе
 12 СЕНТЯБРЯ,      
    суббота
       +16°

15 СЕНТЯБРЯ,      
  вторник
      +10°

Знамя
 трудаЗТ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.SOROKINO72.RU

№ 74 (9671)
Суббота, 12 сентября 2020 года

Цена в розницу – 13 руб. 67 копеек
  Основана 1 сентября 1931 года.

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «В Контакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

Медики "коронавирусной бригады"  Сорокинской районной больницы на  выезде 

Риски заражения коро-
навирусной инфекцией в 
Сорокинском районе оста-
ются высокими.

Как только в Тюменской 
области закончился режим 
самоизоляции для пожилых 
граждан и послабления ста-
ли возможны из-за стаби-
лизации эпидемиологиче-
ской обстановки, сорокинцы 
окончательно расслабились 
и забыли об элементарных 
мерах предосторожности. 
Всё реже встречаются люди 
в масках и перчатках в  об-
щественных местах. Соци-
альная дистанция в полтора 
метра  практически не со-
блюдается.  По утрам по селу 
курсируют битком набитые 
автобусы, пассажиры кото-
рых также, увы, не всегда на-
девают маски.

По словам заместителя 
главы Сорокинского райо-
на по социальным вопросам 
Елены Гараба,  по состоянию 
на 10 сентября у 19 человек 
лабораторно подтверждён 
COVID-19.

Стоит отметить, что на се-
годняшний день по всем пра-
вилам санитарно-эпидеми-
ологических норм   в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
работают образовательные 
учреждения: детские сады 
и школы. Ежедневно в сади-
ках проводится термометрия 
у детей и родителей, обра-
ботка рук антисептиками на 
входе.  Школы работают по 
плавающему расписанию, 
всех с проявлениями острых 
респираторных заболеваний 
от занятий отстраняют.  Со-
трудники тщательно следят 
за выполнением  детьми ги-
гиены рук (мытьё, дезинфек-
ция).  

В поликлинике районной 
больницы  разграничены по-
токи пациентов, столпотво-
рений у кабинетов не наблю-
дается.

− Чтобы напомнить граж-
данам о необходимости про-
филактических мер против 
заболевания COVID-19,  по 
улицам села курсируют ав-
томобили с установленными 
на них громкоговорителями,  
− говорит глава района Алек-
сандр Агеев.  − Транслирует-
ся   последняя информация 
по случаям заболевания и, 
конечно же,  напоминаются 
правила профилактики коро-
навируса.

Работают ради вашего здоровья, рискуя своим

Ведётся работа с владель-
цами и руководителями  ма-
газинов, которые должны 
требовать от покупателей со-
блюдения масочного режима.

 В условиях продолжаю-
щейся пандемии  ситуация 
усугубляется ещё и тем, что с  
началом осени, когда меня-
ются погодные условия, уве-
личивается  уровень заболе-

• Текст и фото 
   Ксении Березиной

ваемости ОРВИ, в том числе 
и гриппом.  

Схожая симптоматика 
ОРВИ  и COVID-19  в лёгком 
течении  заставляет  заболев-
ших понервничать.

На телефоны скорой по-
мощи увеличился поток 
звонков по поводу респира-
торных явлений у детей и 
взрослых. 

Врачи выезжают к каждо-
му больному, осматривают, 
а в случае необходимости к 
нему  отправляют  медиков 
"коронавирусной бригады" 
для забора анализов.

Чтобы не допустить случа-
ев, когда люди будут одновре-
менно болеть коронавирусом  
и ОРВИ-заболеваниями, в 
Сорокинском районе нача-

лась прививочная кампания 
от  вируса гриппа.  Привиться 
пока могут взрослые. В на-
стоящее время коллективно 
прививают педагогов и ме-
дицинский персонал. Раз-
рабатывается график   для 
выезда медицинской сестры   
в организации и на предпри-
ятия района для вакцинации  
людей на рабочих местах.



• Евгения Селивёрстова
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При въезде в деревню Тиханы 
непременно обращаешь внимание 
на крайний дом справа – на заборе 
цветное панно, посвящённое юби-
лею Победы. 

Автор – хозяин дома Михаил Алек-
сандрович  Шаляпин. Увидев его воз-
ле калитки, тормозим. Он не  уди-
вился – многие засматриваются  на 
необычное творение.

– Расскажите, как пришла идея рас-
писать забор сюжетами на тему Вели-
кой Отечественной войны.

– Рисовать люблю с детства. Пока 
трудился, времени не было. Я ведь на 
тракторе, комбайне, К-700  отработал 
42 года. А когда вышел на пенсию, по-
явилось время для рисования. Идея 
пришла сама собой – к 75-летию за-
хотелось отдать дань уважения тестю 
Матвею Горбунову, участнику войны. 
Замечательный был человек.

На входной двери изобразил Казан-
скую Матерь Божью – прошу её хра-
нить  и оберегать мой дом, близких 
мне людей. 

– На заборе у вас два нарисованных 
флага. Какую смысловую нагрузку 
они несут?

– Здесь всё просто: красный флаг – 
советский (я ведь из того времени) −  
и современный российский триколор.

У Михаила Александровича два 
сына и дочь. Он говорит, что будет 
творить и дальше для пятерых вну-
ков, рассказывать им  нашу историю.

Когда началась пандемия и 
районная библиотека закры-
лась, мало кто предполагал, 
что это надолго. За долгие ме-
сяцы вынужденного простоя 
читатели успели добраться до 
последних страниц любимых 
произведений  и теперь горят 
желанием обменять  прочи-
танные книги на новые.

 Сделать это наконец-то мож-
но, однако процедура посеще-
ния библиотеки изменилась. Об 
этом нам рассказала библиоте-
карь Сорокинской районной би-
блиотеки Анжелика Мейер.

 − Со 2 июля 2020 года возоб-
новилась работа библиотек по 
обслуживанию читателей со-
гласно требованиям Роспотреб-
надзора, а  именно:

- обслуживание читателей 
осуществляется по предвари-
тельной записи;

- посетители допускаются в 
помещения библиотеки при на-
личии гигиенической маски. На 
входном контроле организова-
ны места обработки рук кожны-
ми антисептиками, в том числе 
с помощью установленных до-
заторов;

- услуга посетителям оказыва-
ется с соблюдением социальной 
дистанции (1,5 метра);

- при обслуживании посети-
телей и при работе с книгами и 
журналами сотрудники библио-
теки используют средства инди-
видуальной защиты − маски и 
перчатки;

-  ручки посетителям выдают-
ся через стойку выдачи книг, а 
после возвращения дезинфици-
руются;

-  книжные и периодические 
печатные издания, возвращён-
ные пользователями, хранятся 
в закрытых пластиковых коро-
бах (корзинах) в течение  пяти 
дней после возврата их читате-
лями. Повторное использова-
ние возвращённых книг и жур-
налов проводится  только через 
5 дней;

- после завершения обслу-
живания каждого посетителя 
проводится обработка всех кон-
тактных поверхностей с при-
менением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму.

Надеемся, что вы с понимани-
ем отнесётесь к категорической 
просьбе соблюдать все меры 
безопасности для работы в би-
блиотеке!

Спрашивали? Отвечаем!
    Наш телефон 2-19-56

Правила посещения 
библиотеки изменились

К юбилею Победы

Михаил Шаляпин: Благодарю земляков за Победу!

Хранительница домашнего очага, 
изображённая хозяином  дома

Тракторист с душой художника 
Михаил Шаляпин

Панно на тему Великой Отечественной войны 

• Фоторепортаж 
   Людмилы Дюрягиной

Сорокинские казаки в числе призёров  всероссийской Баталицы
Казачество

Два дня: 22 и 23 августа 2020 
года в г. Богдановиче Свердлов-
ской области  проходили со-
ревнования по рубке шашкой   
− всероссийская Баталица − и 
межрегиональный чемпионат 
«Кубок Урала»  Федерации рубки 
шашкой «Казарла».   

 Сорокинская команда хуторского 
казачьего общества в составе  атама-
на Семёнова Юрия, Колмакова Вла-
дислава, Золотухина Алексея, Смир-
нова Евгения, Куценко Василия  в 
таких крупных соревнованиях при-
няла участие впервые. Тренирует 
казаков  Дмитрий Жердев.  Каждый 
член команды  виртуозно владеет 
оружием. Но и  их соперники очень 
сильны. в Богдановиче собрались 
только лучшие из лучших…

− Помимо личного зачёта,   в состя-
заниях учитывался и командный, − 
рассказывает Владислав  Колмаков. 
− Участники соревнуются в большой 
и малой баталицах − когда две ко-
манды по 3 или 5 человек устраива-
ют встречную рубку. На пути им не-
обходимо  шашкой срезать бутылки, 
лозу и шапку с палки. Сделать это 
нужно как можно быстрее. На про-
хождение всей дистанции каждому  

участнику даётся всего по  20 секунд. 
Наша команда по итогам соревнова-
ний заняла третье  место в большой 
баталице.  Есть у нас ещё одно до-
стижение. Мы получили квалифика-
ционную категорию «красный тем-
ляк».    Тренер команды и капитан 
Дмитрий Жердев занял второе  ме-

сто в личном первенстве повышен-
ной категории  по рубке шашкой.

  Мы искренне признательны  ди-
ректору Сорокинского центра куль-
туры и досуга  Ольге Фоменковой за  
предоставление транспорта для по-
ездки на состязания и, конечно же, 
водителю Владимиру Фоменкову. 

Команда сорокинского хуторского казачьего общества || Фото из архива ХКО

• Ксения Березина

О календарном лете  уже никто не 
печалится – все ждут бабьего, осеннего. 
Надо завершить полевые работы, надо 
прибрать урожай в садах и огородах, 
надо основательно подготовиться к 
зиме.

И вот во второй половине вторни-
ка солнце преодолело заслон из туч, 
подняв настроение аграриям.  Уже 11 
сентября  обмолот зерновых культур со-
ставил 66 процента. Ударными темпами 
идут уборочные работы в  хозяйствах 
«Петровское» (83 %), «АТЦ» (71 %), 
«Маяк» (80 %),  у ИП «Ахметов Б.Н.» (83 
%),   ИП «Ахметов С.» (65%),  ИП «Мычко 

В.В.» (61%).
Урожайность по району составляет 

18,5 центнера с гектара. Самая высокая 
на этот день  – в «Агротехцентре» (21,3 
ц). Неплохая урожайность в «Маяке» 
(18,4 ц), «Петровском»  (15,2 ц), «Ниве» 
(15 ц).

В пяти хозяйствах засыпали 100 про-
центов семян под урожай 2021 года: в 

«Пинигинском», «Агротехцентре», у  ИП 
«Маслов С.Н»,  «Ахметов Б.Н», «Мычко 
В.В.».

Продолжается осенняя обработка по-
чвы.  По плану надо обработать 18610 
га. На 11 сентября подготовлено 11474 
га.

Хлеборобы дорожат каждым погожим 
часом. Надо успеть...

• Людмила Ильина
  Светлана Головина

Все ждут бабьего лета
Сельское хозяйство



ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из с.Б. Соро-
кино в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                       
                                            (1-2) 

Продам, куплю

Работа

Поздравляем!
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.   (2-4)

ЁМКОСТИ ПОД КАНА-
ЛИЗАЦИЮ (100% герметич-
ные, усиленные).Установка. 
ЖБИ кольца. Погреба метал-
лические. Тел. 89199430302.  

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пи-
тание - за счёт предпри-
ятия. Оплата – от 45 тыс. 
руб. Межвахта оплачива-
ется. Тел.  8(3452)52-96-69, 
89224761875, 89993431057, 
89088745266 .          (2-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5500 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                    (2-4)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (4-18)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262.

                                         (3-8)  
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МОНТАЖ 
КРОВЛИ  И САЙДИНГА
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 
Тел. 89609160008. 

  Замер и расчёт − 
         БЕСПЛАТНО.      (7-9)

Объявления
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов,. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 2-22-72, 89088655662.
.                                        (2-4)

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Б. Со-
рокино по ул. Ленина, №142. 
Тел. 89199567772.              (2-4)    

МАТЕРИНСКИЙ капитал. 
Займы, 466 тыс. руб.  - за пер-
вого ребёнка, 616 тыс. руб. 
- за  второго  ребёнка ( с мо-
мента рождения детей)! За-
конно! Тел. 88005554070, 895
23454070.                       (2-4) 

ПРОДАЁТСЯ жилой дом 
в центре села Б. Сорокино 
(пл. 50 кв.м). Подведены газ, 
вода. Новая баня. Земельный 
участок - 17 сот. Подробности 
по тел. 89088665612.           (3-5)

(2
-3

)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
(Ишим). Консультируем. 

ЗВОНИТЕ:  
   8(34551) 5-65-01;    

    8-912-992-03-01.  (2-5)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (2-16)

ПРОДАМ 2-комн. благ.  
квартиру по ул. Ленина,  №61. 
Тел. 2-17-22, 89129244043. 

                                        (1-3)

Уважаемого ЗАРЕМБО 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА с 80-летним юбилеем!

 Вам сегодня 80 лет!
Будьте жизнерадостны,  

                                   здоровы
Под светилом нашим 
                                золотым,
Небом  - голубым и
                        бирюзовым!

Жители ул. Ленина, 
Молодёжной, Школьной

ПРИНИМАЕМ любых ко-
ров и молодняк. Оплата сра-
зу. Тел. 89829187184.   (1-8)

16 СЕНТЯБРЯ   с 9:00 до 14:00 
на рынке возле РОВД  состоится продажа 

тюля различной высоты, штор на кухню; ком-
плекты штор, покрывал, дивандеки и т.д. (г. 
Омск).

ВЫРАЖАЮ сердечную благодарность Верещагиной На-
дежде и Гилёвой Полине за помощь в организации похорон 
моей любимой мамочки. 

                                                                                  Бищук Е.И.

 ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
(ул Ленина, 56), 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89081042220. (1-2)

 АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ №178

10 сентября 2020 г. с. Большое Сорокино

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА 
В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии со статьёй 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 11.7 приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утвержде-
нии Правил  технической  эксплуатации тепловых энерго-
установок», пунктом 5 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354:

1.Начать отопительный период 2020 − 2021годов на терри-
тории Сорокинского муниципального района  с 16 сентября 
2020 года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Сорокинского 
района в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы района, начальника отдела 
ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи Ад-
министрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

Народный 
календарь

    12 сентября - 
  Александр Сытник
В этот день отмечается  

перенесение мощей благо-
верного князя Александра 
Невского, заступника зем-
ли русской. В памяти по-
томков навсегда останутся 
два великих сражения кня-
зя, в которых он одержал 
победу: Невская битва 1240 
года и Ледовое побоище на 
Чудском озере в 1242 году.

Сытником день Алексан-
дра на Руси прозвали за то, 
что в его день было принято 
накрывать богатые столы, 
собирать гостей, устраивать 
пиры. 

Обыкновенно готовили 
сытную кашу — ячменную 
на молоке. И, конечно, по-
давали на стол свежий хлеб 
из зерна нового урожая. Не-
случайно в народе говорили: 
«Сытно с хлебом жить».

Дорогую подругу ПОД-
ЛИПАЙ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИ-
МИРОВНУ с юбилейным 
днём рождения!

 Долгих лет жизни во 
здравии, мира и благопо-
лучия в вашем доме же-
лаю!

          Валентина

ПРОДАЁТСЯ а/м Лада Лар-
гус, 2013 г.в. Цена - 400 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89048779737.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

                СТРЕЛЬЦОВОЙ НИНЫ МАТВЕЕВНЫ.
Семьи Карнауховых, Шевкуновых, Зубченко, Осиповых; 

Тарасюк Л.А., Ермолаева Л.Б., Ильченко С.Т., Редикульцева 
В.Н., Лепёшкина А.И., Куликова В.И.

Выражаем глубокие соболезнования Стрельцову Викто-
ру Александровичу, Елене, Данилу по поводу смерти жены, 
матери, бабушки 

                  СТРЕЛЬЦОВОЙ НИНЫ МАТВЕЕВНЫ.
                                   Козловы, Цветковы
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 ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 33

11 сентября 2020 г.                                с.Большое Сорокино
 
О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

СОРОКИНСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 27, 31 Устава Сорокинского   муници-
пального района,  Дума РЕШИЛА:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сорокин-
ского  муниципального района. Определить дату проведения конкурса  − 2 
октября  2020 года в 13 час. 30 мин., место проведения конкурса: с.Большое 
Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, зал заседаний Администрации Сорокин-
ского  муниципального района.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных  в разделе 3 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Со-
рокинского  муниципального района, утверждённого решением Думы Соро-
кинского муниципального района от 02.09.2016 № 47: с. Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, д. 10, кабинет № 12.  

3. Документы, указанные, в пункте 2 настоящего решения, представляются 
в период с 17 сентября  2020 года по 27 сентября 2020 года включительно: в 
рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.; 
в   выходные дни  с 10.00 час. до 12.00 час.

   
4. Утвердить условия конкурса, подлежащие опубликованию в соответствии 

с пунктом 1.3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Сорокинского муниципального района, утвержденного решени-
ем Думы Сорокинского муниципального района от 02.09.2016 № 47, согласно 
приложению   к настоящему решению.

5.  Опубликовать  настоящее решение в газете «Знамя труда».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Заместитель председателя Думы Л.Н. Батурина 

Приложение 1 к решению Думы Сорокинского  муниципального рай-
она от 11.09.2020  №  33

УСЛОВИЯ КОНКУРСА  ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖ-
НОСТЬ  ГЛАВЫ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцать одного 
года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих усло-
вий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Сорокинского муници-
пального района (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Соро-
кинского муниципального района может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требовани-

ям к кандидатам на должность главы Сорокинского муниципального района, 
не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Сорокинского 
муниципального района   об объявлении конкурса, представлены документы 
согласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
Главы Сорокинского муниципального района являются субъекты, указанные 
в подпункте «а» пункта 1.1 настоящих условий, выдвижение осуществляется 
на собраниях граждан, а в случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 
1.1 настоящих условий, выдвижение осуществляется на основании решения 
учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объ-
единения, юридического лица. 

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кан-

дидатам на должность главы Сорокинского муниципального района.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или 

нескольких документов, указанных в пункте 3.1 Порядка проведения конкур-
са, а также представления документов, указанных в пунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8  
Порядка проведения конкурса, оформленных с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципального образования, установленных 
пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

 ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 47

2 сентября 2016 г.                                    с.Большое Сорокино
    
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТ-

БОРУ  КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии со статьями 18, 22, 23, 27 Устава Сорокинского му-
ниципального района Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА

1.Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Сорокинского муниципального района согласно приложению.

2.Решение Думы Сорокинского муниципального  района от 04.09.2015 № 
38 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сорокинского  муниципального района» считать утратив-
шим силу.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом при-
ложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной библиоте-
ке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований − сельских поселений, а также на официальном сайте админи-
страции Сорокинского муниципального района), разместить на официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава района А.Н.Агеев

Приложение к решению Думы Сорокинского муниципального района
от 02.09.2016 № 47
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) опре-
деляет процедуру проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Сорокинского муниципального района 

 1. Общие положения

1.1.Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее чис-
ло членов которой в соответствии с Уставом Сорокинского муниципального 
района устанавливается в количестве 8 человек.

1.2.Одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Думой Соро-
кинского муниципального района, одна четвертая – Думой сельского посе-
ления, являющегося административным центром муниципального района, а 
половина - губернатором Тюменской области.

1.3.Конкурс объявляется Думой Сорокинского муниципального района. В 
решении Думы Сорокинского муниципального района об объявлении кон-
курса определяются дата, время, место его проведения, а также период, вре-
мя и адрес приема документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

Решение Думы Сорокинского муниципального района об объявлении кон-
курса подлежит опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня его прове-
дения. Одновременно публикуются условия конкурса, указанные в разделе 2 
настоящего Порядка.

2. Условия конкурса

2.1.Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцать од-
ного года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1.Кандидатура гражданина на должность главы Сорокинского муници-
пального района (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Соро-
кинского муниципального района может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2.Кандидат соответствует установленным законодательством требова-

ниям к кандидатам на должность главы Сорокинского муниципального рай-
она, не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

2.1.3.Кандидатом в период, установленный решением Думы Сорокинского 
муниципального района округа об объявлении конкурса, представлены доку-
менты согласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2.В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
главы Сорокинского муниципального района являются субъекты, указанные 
в пункте «а» подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществля-
ется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдви-
жение осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо 
уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица. 
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2.3.Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1.Несоответствия установленным законодательством требованиям к 

кандидатам на должность главы Сорокинского муниципального района.
2.3.2.Несвоевременного представления и (или) непредставления одного 

или нескольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а 
также представления документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 
области.

2.3.3.Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципального образования, установленных 
пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

3. Перечень документов  представляемых кандидатами 
для участия в конкурсе на должность главы Сорокинского 
муниципального района

3.1.Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Сорокинского 
муниципального района об объявлении конкурса, лично представляет в кон-
курсную комиссию:

3.1.1.Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представ-
ления указанного заявления деятельности, несовместимой со статусом главы 
Сорокинского муниципального района, содержащее обязательство в случае 
назначения на должность главы Сорокинского муниципального района пре-
кратить указанную деятельность.

3.1.2.Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев са-
мовыдвижения,  когда  факт  самовыдвижения  указывается  кандидатом в 
личном заявлении), а именно: 

-решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа обще-
ственного объединения, юридического лица - в случае выдвижения кандида-
та общественным объединением, юридическим лицом; 

-протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами.
3.1.3.Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
3.1.4.Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

3.1.5.Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата копию трудовой книжки. 

3.1.6.Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата копию диплома, подтверждающего имеющееся образо-
вание.

3.1.7.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации форме.

3.1.8.Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обязательствах 
имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки. 

3.2.Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего По-
рядка, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представлены доку-
менты:

3.2.1.В поддержку назначения его главой Сорокинского  муниципального 
района (в том числе от общественных объединений, собраний граждан).

3.2.2.Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы) кандидата документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и 
присвоении почетных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Соро-
кинского района).

3.2.3.О замещаемых общественных должностях.
3.2.4.Подтверждающие отсутствие  ограничений пассивного избирательно-

го права.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

4.1.Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к 
работе с момента назначения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, всех ее членов.

4.2.На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы Сорокинского 
муниципального района об объявлении конкурса.

4.3.На первом заседании конкурсной комиссии избираются председатель 
и секретарь комиссии, руководитель рабочей группы, а также из числа чле-
нов конкурсной комиссии формируется рабочая группа для проверки доку-
ментов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям 
конкурса, установленным разделом 2 настоящего Порядка.

4.4.Председатель конкурсной комиссии:
4.4.1.Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с канди-

датами, органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, организациями (в том числе средства-
ми массовой информации и их представителями) и гражданами.

4.4.2.Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии.
4.4.3.Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной 

комиссии и выписки из них.
4.4.4.Представляет на заседании Думы Сорокинского муниципального рай-

она принимаемое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о 
представлении Думе Сорокинского муниципального района кандидатов на 
должность главы Сорокинского муниципального района.

4.5.Секретарь конкурсной комиссии:
4.5.1.Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5.2.Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной 

комиссии и выписки из них.
4.5.3.По обращению кандидатов, Думы Сорокинского муниципального рай-

она предоставляет выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии.
4.5.4. Оформляет принятые комиссией решения.
4.5.5.Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте за-

седания.
4.5.6.Осуществляет прием документов у кандидатов.
4.5.7.Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим По-

рядком.
4.6.Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 

основе. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседа-
ния, которые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведе-
нии открытого или закрытого заседания конкурсной комиссии принимает-
ся конкурсной комиссией самостоятельно. По решению членов конкурсной 
комиссии заседание конкурсной комиссии может быть проведено в формате 
видеоконференцсвязи.

4.7.Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
большинство от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

4.8.Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Поряд-
ком. При равенстве голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании конкурсной комиссии.

Не могут участвовать в голосовании члены конкурсной комиссии, которые 
находятся в непосредственном подчинении у кандидатов, а также супруги и 
близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов канди-
датов.

4.9.Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти конкурсной комиссии осуществляется Администрацией Сорокинского 
муниципального района. Для обеспечения деятельности конкурсной комис-
сии Администрация осуществляет межведомственное информационное вза-
имодействие с органами государственной власти и органами местного само-
управления.

5. Порядок проведения конкурса

5.1.Конкурс проводится при условии выдвижения не менее двух кандида-
тов, соответствующих условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка.

5.2.В случае если на должность главы Сорокинского муниципального рай-
она был выдвинут один кандидат, соответствующий условиям, указанным 
в пункте 2.1 настоящего Порядка, конкурсная комиссия рекомендует Думе 
Сорокинского муниципального района принять решение о переносе даты 
проведения конкурса  и продлении периода представления документов, ука-
занных в разделе 3 настоящего Порядка. При принятии решения о переносе 
даты проведения конкурса и продлении периода предоставления документов 
документы, ранее представленные кандидатом, соответствующим условиям 
конкурса, сохраняются в конкурсной комиссии и рассматриваются совместно 
с документами, представленными вновь выдвинутыми кандидатами.

5.3.Заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, на-
чинается с доклада руководителя рабочей группы о выдвинутых (выдвинув-
шихся посредством самовыдвижения) кандидатах, которые не могут быть 
допущены к участию в конкурсе по основаниям, указанным в пункте 2.3 на-
стоящего Порядка. При этом применительно к каждому из указанных канди-
датов докладчиком указываются конкретные основания, по которым канди-
дат не может быть допущен к участию в конкурсе.

5.4.Голосование по кандидатам, указанным в пункте 5.3 настоящего Поряд-
ка, не проводится. Указанным кандидатам на основании их обращения выда-
ется выписка из протокола заседания конкурсной комиссии.

5.5.На заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, по 
решению конкурсной комиссии приглашаются  кандидаты на должность гла-
вы Сорокинского муниципального района.

5.6.Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, 
своевременно предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении 
документов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия 
проверяет достоверность сведений, содержащихся в этих документах.

5.7.По каждому из кандидатов (за исключением указанных в пункте 5.3 на-
стоящего Порядка) проводится открытое поименное голосование. Член ко-
миссии вправе голосовать за несколько кандидатур. Результаты голосования 
фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

5.8.Кандидат регистрируется и представляется конкурсной комиссией в 
Думу Сорокинского муниципального района, если за него проголосует боль-
шинство от общего числа членов конкурсной комиссии. 

5.9.В случае, если по итогам голосования, указанного в пункте 5.8 насто-
ящего Порядка, большинство членов конкурсной комиссии проголосовало 
только за одного кандидата или большинство голосов не получил ни один из 
кандидатов, допущенных для участия в конкурсе, конкурсная комиссия ре-
комендует Думе Сорокинского муниципального района принять решение о 
переносе даты проведения конкурса и о продлении периода представления 
документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

При принятии Думой Сорокинского муниципального района решения о 
переносе даты проведения конкурса и продлении периода представления 
документов ранее выдвинутый кандидат, получивший большинство голосов 
членов конкурсной комиссии, сохраняет статус кандидата и рассматривается 
совместно с вновь выдвинутыми кандидатами.

5.10.Представление в Думу Сорокинского муниципального района заре-
гистрированных кандидатов оформляется решением конкурсной комиссии. 
Указанное решение подписывается председателем и секретарем комиссии 
не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии, на ко-
тором оно было принято. Указанное решение после подписания незамедли-
тельно направляется в Думу Сорокинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264

10 сентября 2020 г.                               с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСУЖДЕНИЯ ПО «ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ  РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЯ  ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА» НА УЧАСТКЕ  
С.БОЛЬШОЕ СОРОКИНО − УЛ. ЛЕНИНА, 142

  Руководствуясь статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы Сорокинского муниципального района от 05.03.2020 
№ 19 «Об утверждении положения о порядке организации  и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности», статьёй 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сорокинского муниципального  района, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законности интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории Сорокинского муниципального района,  постановляю:

1.Провести  общественное обсуждение по вопросу обсуждения проекта 
«Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» на участке с. Большое Сорокино − ул. Ленина, 142 −  с 11 сентября  по 15 
октября 2020.

2.Определить, что предложения и замечания в период проведения обще-
ственных обсуждений направляются на электронную почту администрации 
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Сорокинского муниципального района admn-sorokino@mail.ru  или посред-
ством почтовой связи по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 19).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального 
района в сети «Интернет».

Глава района А.Н.Агеев

 ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   РЕШЕНИЕ № 27

    11  сентября   2020 г.                с.Александровка
                                              Сорокинского муниципального района

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 25,31,33 Устава муниципального об-
разования Александровское сельское поселение Дума РЕШИЛА:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Алексан-
дровского сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 1 ок-
тября 2020 года в 14 час. 30 мин., место проведения конкурса:                  с.А-
лександровка, ул.Школьная, д.3,  зал заседаний администрации сельского 
поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в   разде-
ле 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Александровского сельского поселения, утверждённого решением Думы 
Александровского сельского поселения   от 4 сентября 2015 г № 34 : с.Алек-
сандровка, ул.Школьная, д. 3, кабинет № 14.  Указанные документы представ-
ляются в период с 15 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года: в рабочие 
дни с 08.00 час.   до  16.00 час. , перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.;  в 
выходные дни с 10.00 час. до 12.00 час.

3. Утвердить условия конкурса, подлежащие опубликованию   в соответ-
ствии с п.2.1    Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Александровского сельского поселения утвержденного решени-
ем Думы Александровского сельского поселения  от 4 сентября 2015г №   34   

 4.  Опубликовать настоящее решение в газете « Знамя труда».
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Председатель Думы    Н.И. Рябова

Приложение   к решению Думы   Александровского сельского поселе-
ния  от 11.09.2020  г. № 27

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА  ПО ОТБОРУ  КАНДИДАТУР  НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ   АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати од-

ного года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Александровского  
сельского поселения  (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава 
Александровского  сельского поселения  может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требова-

ниям к кандидатам на должность главы Александровского  сельского поселе-
ния .

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Александров-
ского  сельского поселения  об объявлении конкурса, представлены докумен-
ты согласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
главы Александровского  сельского поселения  являются субъекты, указанные 
в пункте «а» подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществля-
ется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдви-
жение осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо 
уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к 

кандидатам на должность главы Александровского  сельского поселения .
2.3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного 

или нескольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а 
также предоставления документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 
области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекра-
щения полномочий главы Александровского  сельского поселения, установ-
ленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

  Приложение к решению   Думы Александровского    сельского посе-
ления  от 04 .09.2015 № 34

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) опре-
деляет процедуру проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Александровского сельского поселения  (далее - конкурс). 

 
1. Общие положения

1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее чис-
ло членов которой в соответствии с Уставом Александровского сельского по-
селения  устанавливается в количестве 4 человек.

1.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой Алексан-
дровского  сельского поселения, а другая половина – Главой Сорокинского 

муниципального района 
1.3. Конкурс объявляется Думой Александровского сельского поселения. В 

решении Думы Александровского  сельского поселения  об объявлении кон-
курса определяются дата, время, место его проведения, а также период, вре-
мя и адрес приема документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

Решение Думы  Александровского  сельского поселения  об объявлении 
конкурса подлежит опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня его про-
ведения. Одновременно публикуются условия конкурса, указанные в разделе 
2 настоящего Порядка.

2. Условия конкурса

2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати од-
ного года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Александровского  сель-
ского поселения  (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Алек-
сандровского  сельского поселения  может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требова-

ниям к кандидатам на должность главы Александровского  сельского поселе-
ния .

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Александров-
ского  сельского поселения  об объявлении конкурса, представлены докумен-
ты согласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
Главы Александровского  сельского поселения  являются субъекты, указанные 
в пункте «а» подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществля-
ется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдви-
жение осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо 
уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к 

кандидатам на должность главы Александровского  сельского поселения .
2.3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного 

или нескольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а 
также предоставления документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 
области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекра-
щения полномочий главы Александровского  сельского поселения, установ-
ленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

3. Перечень документов,  представляемых кандидатами 
для участия в конкурсе на должность 
главы Александровского  сельского поселения 

3.1. Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Александров-
ского  сельского поселения  об объявлении конкурса, лично представляет в 
конкурсную комиссию:

3.1.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представ-
ления указанного заявления деятельности, несовместимой со статусом главы 
Александровского  сельского поселения, содержащее обязательство в случае 
назначения на должность главы Александровского  сельского поселения  пре-
кратить указанную деятельность.

3.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев са-
мовыдвижения,  когда  факт  самовыдвижения  указывается  кандидатом в 
личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа обще-
ственного объединения, юридического лица - в случае выдвижения кандида-
та общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата граждана-
ми.

3.1.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
3.1.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата копию трудовой книжки. 

3.1.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата копию диплома, подтверждающего имеющееся образо-
вание.

3.1.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации форме.

3.1.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обязательствах 
имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки. 

3.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего По-
рядка, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представлены доку-
менты:

3.2.1. В поддержку назначения его главой Александровского  сельского по-
селения (в том числе от общественных объединений, собраний граждан).

3.2.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы) кандидата документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и 
присвоении почетных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Соро-
кинского района).

3.2.3. О замещаемых общественных должностях.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к 
работе с момента назначения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, всех ее членов.

4.2. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы Александровско-
го сельского поселения  об объявлении конкурса.

4.3. На первом заседании конкурсной комиссии избираются председатель 
и секретарь комиссии, руководитель рабочей группы, а также из числа чле-
нов конкурсной комиссии формируется рабочая группа для проверки доку-
ментов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям 
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конкурса, установленным разделом 2 настоящего Порядка.

4.4. Председатель конкурсной комиссии:
4.4.1. Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с канди-

датами, органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, общественными объединениями, организациями (в том числе сред-
ствами массовой информации и их представителями) и гражданами.

4.4.2. Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии.
4.4.3. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной 

комиссии и выписки из них.
4.4.4. Представляет на заседании Думы Александровского  сельского посе-

ления принимаемое по результатам конкурса решение конкурсной комис-
сии о представлении Думе Александровского  сельского поселения  кандида-
тов на должность главы Александровского  сельского поселения.

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:
4.5.1. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5.2. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной 

комиссии и выписки из них.
4.5.3. По обращению кандидатов, Думы Александровского  сельского посе-

ления предоставляет выписки из протоколов заседаний конкурсной комис-
сии.

4.5.4. Оформляет принятые комиссией решения.
4.5.5. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте за-

седания.
4.5.6. Осуществляет прием документов у кандидатов.
4.5.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим По-

рядком.
4.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 

основе. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседа-
ния, которые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведе-
нии открытого или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается 
конкурсной комиссией самостоятельно. По решению членов конкурсной ко-
миссии заседание конкурсной комиссии может быть проведено в формате 
видеоконференцсвязи.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
большинство от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим По-
рядком. При равенстве голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании конкурсной комиссии.

Не могут участвовать в голосовании члены конкурсной комиссии, которые 
находятся в непосредственном подчинении у кандидатов, а также супруги и 
близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов канди-
датов.

4.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии осуществляется Администрацией Александров-
ского сельского поселения.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится при условии выдвижения не менее двух кандида-
тов, соответствующих условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка.

5.2. В случае если на должность главы Александровского  сельского поселе-
ния  был выдвинут один кандидат, соответствующий условиям, указанным 
в пункте 2.1 настоящего Порядка, конкурсная комиссия рекомендует Думе 
Александровского  сельского поселения  принять решение о переносе даты 
проведения конкурса  и продлении периода представления документов, ука-
занных в разделе 3 настоящего Порядка. При принятии решения о переносе 
даты проведения конкурса и продлении периода предоставления докумен-
тов, документы, ранее представленные кандидатом, соответствующим ус-
ловиям конкурса, сохраняются в конкурсной комиссии и рассматриваются 
совместно с документами, представленными вновь выдвинутыми кандида-
тами.

5.3. Заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, на-
чинается с доклада руководителя рабочей группы о выдвинутых (выдви-
нувшихся посредством самовыдвижения) кандидатах, которые не могут 
быть допущены к участию в конкурсе по основаниям, указанным в пункте 
2.3 настоящего Порядка. При этом применительно к каждому из указанных 
кандидатов докладчиком указываются конкретные основания, по которым 
кандидат не может быть допущен к участию в конкурсе.

5.4. Голосование по кандидатам, указанным в пункте 5.3 настоящего По-
рядка, не проводится. Указанным кандидатам на основании их обращения 
выдается выписка из протокола заседания конкурсной комиссии.

5.5. На заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, 
по решению конкурсной комиссии, приглашаются  кандидаты на должность 
Главы Александровского  сельского поселения.

5.6. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, 
своевременно предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении 
документов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная комис-
сия проверяет достоверность сведений, содержащихся в этих документах.

5.7. По каждому из кандидатов (за исключением указанных в пункте 5.3 на-
стоящего Порядка) проводится открытое поименное голосование. Член ко-
миссии вправе голосовать за несколько кандидатур. Результаты голосования 
фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

5.8. Кандидат представляется конкурсной комиссией в Думу Александров-
ского сельского поселения, если за него проголосует большинство от общего 
числа членов конкурсной комиссии. 

5.9. В случае, если по итогам голосования, указанного в пункте 5.8 насто-
ящего Порядка, большинство членов конкурсной комиссии проголосовало 
только за одного кандидата или большинство голосов не получил ни один из 
кандидатов, допущенных для участия в конкурсе, конкурсная комиссия ре-
комендует Думе Александровского  сельского поселения  принять решение о 
переносе даты проведения конкурса и о продлении периода представления 
документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

При принятии Думой Александровского  сельского поселения  решения о 
переносе даты проведения конкурса и продлении периода предоставления 
документов, ранее выдвинутый кандидат, получивший большинство голосов 
членов конкурсной комиссии, сохраняет статус кандидата и рассматривает-
ся совместно с вновь выдвинутыми кандидатами.

5.10. Представление в Думу Александровского  сельского поселения  кан-
дидатов оформляется решением конкурсной комиссии. Указанное реше-
ние подписывается председателем и секретарем комиссии не позднее дня, 
следующего за днем заседания конкурсной комиссии, на котором оно было 
принято. Указанное решение после подписания незамедлительно направля-
ется в Думу Александровского  сельского поселения.

ДУМА 

ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                       

  РЕШЕНИЕ №20

    11  сентября   2020 г.              с. Готопутово
                                                Сорокинского муниципального района

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 25,31,33 Устава муниципального об-
разования Готопутовское сельское поселение Дума РЕШИЛА:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Готопутов-
ского сельского поселения. Определить дату проведения конкурса  1 октября 
2020 года в 14 час. 30 мин., место проведения конкурса:                  с.Готопутово, 
ул.Центральная, д.38,  зал заседаний администрации сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в   разде-
лае3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Готопутовского сельского поселения, утверждённого решением Думы Го-
топутовского сельского поселения  от  4 сентября 2015 г. №  19  : с.Готопутово, 
ул.Центральная, д. 38, кабинет № 4.  Указанные документы представляются в 
период с 15 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года: в рабочие дни с 08.00 
час.   до  16.00 час. , перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.;  в выходные дни 
с 10.00 час. до 12.00 час.

3. Утвердить условия конкурса, подлежащие опубликованию   в соответ-
ствии с п.2.1    Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Готопутовского сельского поселения утвержденного решением 
Думы Готопутовского сельского поселения  от  4 сентября 2015 г. №   19.  

 4.  Опубликовать настоящее решение в газете « Знамя труда».
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Председатель Думы   Т.В.Ермолаева

Приложение   к решению Думы   Готопутовского сельского поселения  
от 11.09.2020 г. № 20

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА  ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР  НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ  ГОТОПУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати од-

ного года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Готопутовского  сель-
ского поселения  (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Гото-
путовского  сельского поселения  может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требова-

ниям к кандидатам на должность главы Готопутовского  сельского поселения .
2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Готопутовско-

го  сельского поселения  об объявлении конкурса, представлены документы 
согласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
главы Готопутовского  сельского поселения  являются субъекты, указанные в 
пункте «а» подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществляется 
на собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвиже-
ние осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо 
уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к 

кандидатам на должность главы Готопутовского  сельского поселения .
2.3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного 

или нескольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а 
также предоставления документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 
области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекра-
щения полномочий главы Готопутовского  сельского поселения, установлен-
ных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

ДУМА 

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

с. Покровка                  Сорокинского  муниципального района

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 25,31,33 Устава муниципального об-
разования Покровское сельское поселение Дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Покров-
ского сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 

1 октября 2020 года в 14.30 час., место проведения конкурса: с. Покровка, 
ул. Центральная, д. 14, зал заседаний администрации Покровского сельского 
поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в раз-
деле 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Покровского сельского поселения, утвержденного решением Думы 
Покровского сельского поселения от  4 сентября 2015 г № 26 с. − Покровка, 
ул. Центральная, д. 14. Указанные документы представляются в период с 15 
сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года: в рабочие дни с 8.00 до 16.00. 
перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; в праздничные и выходные дни с 10.00 
ч. до14.00 ч. 

3. Утвердить условия конкурса подлежащие  опубликованию в соответствии 



8ЗТ/ Суббота, 12 сентября 2020 года
с п 2.1 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Покровского сельского поселения утвержденного решением Думы 
Покровского сельского поселения от 04 сентября 2015 г №26

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Председатель Думы  Н.А. Луценко.

Приложение   к решению Думы   Покровского сельского поселения 
от 11.09.2020 г. № 18

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА  ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ
  
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати од-

ного года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Покровского  сельско-
го поселения  (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Покров-
ского  сельского поселения  может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требова-

ниям к кандидатам на должность главы Покровского  сельского поселения .
2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Покровского  

сельского поселения  об объявлении конкурса, представлены документы со-
гласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
главы Покровского  сельского поселения  являются субъекты, указанные в 
пункте «а» подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществля-
ется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», вы-
движение осуществляется на основании решения учредителей (участников) 
либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического 
лица. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к 

кандидатам на должность главы Покровского  сельского поселения .
2.3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного 

или нескольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а 
также предоставления документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюмен-
ской области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекра-
щения полномочий Главы Покровского  сельского поселения, установлен-
ных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской об-
ласти информирует о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Соро-
кинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 07.09.2020 года № 259

Место, дата и время проведения аукциона: 19.10.2020, 14 часов 00 минут, 
администрация Сорокинского муниципального района (Тюменская об-
ласть, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кон-
ференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:57
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 2750 м по направлению на юго-восток 
от н.п. Знаменщикова.

Площадь земельного участка: 853000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципаль-

ного района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-

ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 16505,55 (шестнадцать тысяч пятьсот пять) рублей 55 копеек на 
основании решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 
25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в 
год на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение 
размера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем 
направления письменного уведомления арендатору. Размер арендной пла-
ты не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 495,17 (четыреста девяносто пять) рублей 17 копеек.
Размер задатка: 16505,55 (шестнадцать тысяч пятьсот пять) рублей 55 ко-

пеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 2.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:56
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 3560 м по направлению на северо-вос-
ток от н.п. Знаменщикова.

Площадь земельного участка: 419000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: c 2020-08-08; Реквизиты документа-основания: 
«Об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, 
Ишимского, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 
2020-07-03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства: в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 8107,65 (восемь тысяч сто семь) рублей 65 копеек на основании 
решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 августа 
2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 243,23 (двести сорок три) рубля 23 копейки.
Размер задатка: 8107,65 (восемь тысяч сто семь) рублей 65 копеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 3.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:55
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 2860 м по направлению на северо-вос-
ток от н.п. Знаменщикова.

Площадь земельного участка: 108000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 2020-08-08; Реквизиты документа-основания: «Об уста-
новлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, Ишимского, 
Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 2020-07-03 
№ 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тюменской об-
ласти . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: c 2020-08-10; Реквизиты документа-основания: 
«Об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, 
Ишимского, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 
2020-07-03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области. 

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 2089,80 (две тысячи восемьдесят девять) рублей 80 копеек на ос-
новании решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 
августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 62,69 (шестьдесят два) рубля 69 копеек.
Размер задатка: 2089,80 (две тысячи восемьдесят девять) рублей 80 копеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 4.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:54
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 2190 м по направлению на восток от 
н.п. Знаменщикова.

Площадь земельного участка: 78000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 2020-08-08; Реквизиты документа-основания: «Об уста-
новлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, Ишимского, 
Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 2020-07-03 
№ 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тюменской об-
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ласти . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: c 2020-08-10; Реквизиты документа-основания: 
«Об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, 
Ишимского, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 
2020-07-03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области.

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 1509,30 (одна тысяча пятьсот девять) рублей 30 копеек на основа-
нии решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 августа 
2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год 
на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение раз-
мера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 45,28 (сорок пять) рублей 28 копеек.
Размер задатка: 1509,30 (одна тысяча пятьсот девять) рублей 30 копеек. 
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 5.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0201002:18
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 1260 м по направлению на юго-запад 
от ур.  Семеновский Рям.

Площадь земельного участка: 291000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 2017-03-31; Реквизиты документа-основания: Приказ 
об утверждении границ охранных зон пунктов ГГС на территории Тюменской 
области от 2016-12-29 № 228 выдан: Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. 
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 2020-03-11; Реквизиты документа-основания: Приказ 
«Об утверждении границ охранных зон пунктов государственной нивелир-
ной сети на территории Тюменской области» от 2019-04-22 № П/19 выдан: 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области; Приказ «Об утверждении границ охран-
ных зон пунктов государственной геодезической сети на территории Тюмен-
ской области» от 2016-12-29 № П/228; Постановление «Об охранных зонах 
пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметрической сети» от 2019-08-21 № 1080.

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 5630,85 (пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 85 копеек на ос-
новании решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 
августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год 
на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение раз-
мера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 168,93 (сто шестьдесят восемь) рублей 93 копейки.
Размер задатка: 5630,85 (пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 85 копеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 6.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0201002:16
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 1490 м по направлению на юго-запад 
от ур. Семеновский Рям.

Площадь земельного участка: 343000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-

ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-

ной платы 6637,05 (шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 05 копеек на 
основании решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 
августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 199,11 (сто девяносто девять) рублей 11 копеек.
Размер задатка: 6637,05 (шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 05 

копеек.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 7.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204001:125
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 3210 м по направлению на юго-восток 
от н.п.. Сергина.

Площадь земельного участка: 897000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-

ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 17356,95 (семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 95 ко-
пеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального района № 
54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 520,71 (пятьсот двадцать) рублей 71 копейка.
Размер задатка: 17356,95 (семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) ру-

блей 95 копеек.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 8.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204003:14
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 4030 м по направлению на юго-запад 
от оз. Рямовое.

Площадь земельного участка: 711000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-

ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 13757,85 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 85 ко-
пеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального района № 
54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 412,74 (четыреста двенадцать) рублей 74 копейки.
Размер задатка: 13757,85 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 

85 копеек.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 9.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:68
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 4100 м по направлению на юго-восток 
от н.п..  Знаменщикова.

Площадь земельного участка: 1022000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 2017-03-31; Реквизиты документа-основания: Приказ 
об утверждении границ охранных зон пунктов ГГС на территории Тюменской 
области от 2016-12-29 № 228 выдан: Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 
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Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-

ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 19775,70 (девятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 70 
копеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального района 
№ 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 593,27 (пятьсот девяносто три) рубля 27 копеек.
Размер задатка: 19775,70 (девятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) ру-

блей 70 копеек.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

 ЛОТ № 10.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:66
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 3600 м по направлению на юг от н.п. 
Знаменщикова.

Площадь земельного участка: 723200 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйствен-

ного производства
Категория земель: : земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 13993,92 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 92 ко-
пейки на основании решения Думы Сорокинского муниципального района 
№ 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 419,82 (четыреста девятнадцать) рублей 82 копейки.
Размер задатка: 13993,92 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто три) ру-

бля 92 копейки.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 11.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:59
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 5100 м по направлению на юго-восток 
от н.п. Сергина.

Площадь земельного участка: 1804300 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйствен-

ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: : земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 34913,21 (тридцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей 
21 копейка на основании решения Думы Сорокинского муниципального рай-
она № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на 
основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем направле-
ния письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 1047,40 (одна тысяча сорок семь) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 34913,21 (тридцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) 

рублей 21 копейка.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 12.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204002:58
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 4000 м по направлению на юго-восток 
от н.п. Сергина.

Площадь земельного участка: 2448000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйствен-

ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: : земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-

тривается строительство зданий, строений, сооружений. 
Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-

ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 47368,80 (сорок семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 80 
копеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального района 
№ 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год 
на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение раз-
мера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 1421,06 (одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 06 
копеек.

Размер задатка: 47368,80 (сорок семь тысяч триста шестьдесят восемь) ру-
блей 80 копеек.

 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 13.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0204001:121
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 900 м по направлению на юго-восток 
от н.п. Сергина.

Площадь земельного участка: 975000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; Срок действия: c 2020-08-08; Реквизиты документа-основания: «Об 
установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных по-
лос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, Ишимско-
го, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 2020-07-
03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тюменской 
области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: c 2020-08-10; Реквизиты документа-основания: 
«Об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, 
Ишимского, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 
2020-07-03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области.

Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: : земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 18866,25 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) ру-
блей 25 копеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального 
района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год 
на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение раз-
мера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 565,99 (пятьсот шестьдесят пять) рублей 99 копеек.
Размер задатка: 18866,25 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 

рублей 25 копеек.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 14.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0000000:651
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, СПК им. Чапаева.
Площадь земельного участка: 6354600 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципально-

го района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; Срок действия: c 2020-08-08; Реквизиты документа-основания: «Об 
установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных по-
лос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, Ишимско-
го, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 2020-07-
03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тюменской 
области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: c 2020-08-10; Реквизиты документа-основания: 
«Об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, 
Ишимского, Сорокинского районов и города Ишима Тюменской области» от 
2020-07-03 № 23-РД выдан: Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области.

Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйствен-
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства.

Категория земель: : земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
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который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о результатах аук-
циона имеет силу договора, лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от 
подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им 
задаток.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

Если договор аренды земельного участка, не был подписан и представ-
лен победителем аукциона в уполномоченный орган, организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомле-
ния:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости на земельные участки;

Ознакомление с аукционной документацией возможно в период приема 
заявок в рабочие дни понедельник – пятница с 8.00 час. до 16.00 час., (пере-
рыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организатора аукциона - продавца: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет 
Октября, 10, кабинет 39.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
С момента публикации извещения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца с 

момента опубликования извещения и должен поступить на нижеуказанный 
расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. не 
позднее 10 часов 00 минут 14 октября  2020 года:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района
ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810165773500093
ИНН 7222001865
КПП 720501001

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № (указать 
номер Лота).

Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- претенденту со дня поступления уведомления об отзыве заявки на уча-

стие в аукционе, в случае, если такое уведомление поступило до дня окон-
чания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не претенденту, не допущенному к участию в аукционе; 

- со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не побе-
дившему в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Участники аукциона 
уведомляются об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 ка-
лендарных дней со дня составления протокола о результатах аукциона на-
правляется победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, утвержденного Приложением № 3 настоящего изве-
щения.

ной платы 105804,09 (сто пять тысяч восемьсот четыре) рубля 09 копеек на 
основании решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 
25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год 
на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение раз-
мера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 3174,12 (три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 12 ко-
пеек.

Размер задатка: 105804,09 (сто пять тысяч восемьсот четыре) рубля 09 ко-
пеек.

 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов  на 
участие в аукционе: 14 сентября 2020 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 13 
октября 2020 года до 16 часов 00 минут.

Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 
10, кабинет 39 (понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), контактные телефоны: 
8(34550)2-10-01, 2-20-16.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: один заявитель вправе 
подать только одну заявку в отношении каждого лота на участие в аукци-
оне. В одной заявке может быть указано несколько лотов (в случае подачи 
заявки в отношении более одного лота). Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым к на-
стоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2), пре-
доставляется заявителем (физическим или юридическим лицом) с прило-
жением следующих документов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с действующим законодательством не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Адми-
нистрация Сорокинского муниципального района (Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 10, конфе-
ренц-зал), 14 октября 2020 года, 10 часов 00 минут, претенденты приоб-
ретают статус участников аукциона и допускаются к участию в аукционе 
с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже 
земельных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в собственности Сорокинского муниципально-
го района, протокола рассмотрения заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отношении 
них решениях направляются не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок, по адресу электронной почты, 
указанному в заявке на участие в аукционе, заполненной согласно прила-
гаемым к настоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение 
№ 2)

Место и время проведения аукциона, порядок определения победителя 
аукциона: Администрация Сорокинского муниципального района (Тю-
менская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Ок-
тября, 10, конференц-зал), 19 октября 2020 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Аукционист информирует участников 
аукциона об использовании в ходе проведения аукциона средств аудиоза-
писи.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегод-
ной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
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