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12 мая в администрации Нижнетав-
динского муниципального района про-
шло заседание противоэпидемической 
комиссии по вопросу возникновения 
вспышки заболевания менингитом в 
Тюнёвском сельском поселении. 

Главный государственный санитарный 
врач по Тюменской области Галина Ша-
рухо подробно рассказала собравшимся о 
сложившейся ситуации и о мерах пресе-
чения распространения энтеровирусной 
инфекции.

При проведении медицинских осмотров, 
организованных Управлением Роспотреб-
надзора Тюменской области совместно 
с областной инфекционной клинической 
больницей и областной больницей №15 
(с.Нижняя Тавда) 6, 8 и 10 мая было вы-
явлено и направлено на госпитализацию 
13 человек. 

10 мая Управлением Роспотребнадзора 
совместно с ФГУ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» ТО было проведено санитар-
но-эпидемиологическое расследование с 
отбором проб воды, смывов с инвентаря 
и оборудования пищеблоков и групп дет-
ского сада и школы. Взяты анализы на 
носительство интеровирусов у персонала 
пищеблоков, воспитателей и педагогов, 
а также проверен поставщик продуктов и 
организатор питания в Тюнёвском детса-
де и школе ООО «Радуга+». 

Заслушав полученную информацию, 
присутствующие смогли задать интересу-
ющие их вопросы представителям Роспо-
требнадзора, специалистам-эпидемиоло-
гам и главному врачу областной больницы 
№15 (с. Нижняя Тавда).

Так как опасность распространения ин-
фекции пока сохраняется, то был принят 
ряд решений, направленных на соблюде-
ние санитарного законодательства.

В частности, областной инфекционной 
больнице и областной больнице №15 
(с.Нижняя Тавда) принять меры по обе-
спечению своевременного выявления 
случаев энтеровирусной инфекции, готов-
ности медперсонала к приёму больных 
данной инфекцией, созданию запаса ле-
карственных средств и дезинфицирующих 
материалов, обеспечению медицинского 
наблюдения за контактными в очагах ин-
фекции в течение 20 дней с момента за-
болевания.

Управлению образования обеспечить 
детские коллективы качественной питье-
вой водой, организовать своевременную 
санитарную очистку территорий учрежде-
ний, исключить случаи купания детей в 
необорудованных местах, провести внео-
чередной семинар с персоналом детских 
оздоровительных и общеобразователь-
ных учреждений по вопросам профилак-
тики энтеровирусных инфекций. 

Надежда УПРАВИНА

Контроль будет

Вот и наступило 
ответственное и сложное 
время для хлеборобов 
Нижнетавдинского 
района: начался весенний 
сев. 

«Парус» вышел 
в «море» пашни
Неподалёку от угодий 

крупной растениеводческой 
компании АО «Парус» нас 
встретил агроном Евгений 
Логинов, который рассказал, 
что посевная идёт полным 

ходом: площадь, занятая 
горохом, составляет 350 га, 
овсом – 200.  Продолжается 
сев пшеницы: более 1000 га  
пашни  засеяно  отборным 
кондиционным зерном. По 
мнению Евгения Логинова, 
сорт пшеницы «Икар»  хо-
рошо  подходит  для  наших  
сибирских  условий  и  даёт  
порядка  18-20  центнеров  с 
га.

Мы подъехали к одному из 
участков, на котором кипела 
работа. Первый, кого встре-
тили у кромки поля и леса, 
– помощник механизатора 

Максим Тунгулин. Он рас-
сказал, что входит в его обя-
занности: вовремя загружать 
зерно в комплекс, а также ре-
монтировать и настраивать 
технику, чтобы она работала 
исправно. Неспроста же го-
ворят, что весенний день год 
кормит.

Неподалёку от него отды-
хал водитель МАЗа Анато-
лий Белоглазов. Его задача 
– доставлять зерно. Это от-
ветственное дело. Нельзя 
допускать остановку посев-
ного комплекса, так как это 
может вызвать пересев, сле-

довательно, где-то зерна не 
хватит. 

Водитель Сергей Болгов 
привёз минеральные удо-
брения на участок, где мы 
вели беседу. А пока меха-
низаторы опустошают бочки 
с зерном и минеральными 
удобрениями, можно пере-
дохнуть, перекинуться парой 
анекдотов или испить горя-
чего чая из термоса.

Горячая посевная 
в жёстких погодных условиях

Сельское хозяйство

Клещ привитому не страшен
На сегодняшний день вакцинация взрослого на-
селения против клещевого энцефалита уже закон-
чена, а вот деткам прививки продолжают ставить. 
И это правильное решение. С начала активизации 
клещей в областную больницу №15 (с.Нижняя Тав-
да) уже обратилось 94 человека, в том числе 18 
детей. Все они получили соответствующее лече-
ние.

Продолжаем наблюдать 
за сводками по ОРВИ
За прошедшую неделю среди де-
тей было зафиксировано 42 слу-
чая данного заболевания. 
Из этого числа с ОРВИ госпитали-
зировано пять ребятишек и один 
– с пневмонией.

ТАКСИ 

«СЕВЕР»
24-2-22

ОГРН 311723236400022. 
Реклама (1-1)

Загрузка зерна в посевной комплекс идёт полным ходом. Водитель Виктор Васильев.



2 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 20 МАЯ 2017 г.

Начало
на 1 стр.

Навигатор

Мир полон новостей

Надежда УПРАВИНА

Мы вместе
Завершился районный конкурс «Семья – мы 

вместе». В финале приняло участие 11 семей. 
Для них были подготовлены различные задания: 
отгадать понятие, о котором рассказывали дети, 
соорудить скульптуру счастливой семьи, пофанта-
зировать на тему «Если бы наша семья была…». 
Конкурсанты очень старались, показывая и сооб-
разительность, и креативность, и выносливость. 

По итогам финального тура в номинации «Мно-
годетная семья» призёрами стали семьи Богаты-
рёвых (Нижняя Тавда), Снетковых (Мияссы) и Ши-
лягиных (Тюнёво), заняв соответственно третье, 
второе и первое места. В номинации «Молодая 
семья» победу одержали семьи Кривонос (Тю-
нёво) и Косьмины (Нижняя Тавда). В номинации 
«Сельская семья» третье место заняла семья 
Козловых (Велижаны), второе – Турмышевых (Ка-
наш), первое – Чарковых (Нижняя Тавда). 

Все семьи, занявшие первое место, будут пред-
ставлять наш район на области.

Ещё одна победа. В областном конкурсе виде-
ороликов «В кругу семьи» в одной из номинаций 
семья Евстифеевых заняла первое место.

Не устоял под ветром
и упал, расколовшись на несколько кусков, па-

мятник репрессированным, установленный возле 
церкви. После чего было принято решение изгото-
вить новый. Работы уже начались.

Горе от огня
Видимо, мало такого наказания за поджоги, ко-

торое существует на сей день, так как не понима-
ют некоторые граждане своей ответственности за 
содеянное. 

Уж сколько писали, рассказывали о том, что 
нужно соблюдать правила пожарной безопасно-
сти, не разводить костры, следить за состоянием 
электропроводки в своих домах и не использовать 
неисправную технику. Однако статистика говорит 
о том, что всё напрасно. За прошедшую неделю 
в жилом секторе произошло два пожара. Также 
было зафиксировано семь возгораний, один ланд-
шафтный пожар.

Неужели так трудно запомнить простые исти-
ны?!

«Здравствуйте, птицы»
Под таким названием прошло в Новотроицком 

участковом лесничестве при участии школьного 
лесничества «Юные спасатели леса» мероприя-
тие, посвящённое Году экологии в России.

Работники «Тюменской авиабазы» Ю.Подчу-
валов, В.Чемагин помогли ребятам  сделать за-
готовки для скворечников, смастерить их и разве-
сить на деревьях и около  домов. Работали под 
девизом « Каждому скворцу – по дворцу». Ученик 
6 класса В. Егоров смастерил два скворечника, хо-
рошо поработали А. Хоменко, С. Убасев, А. Ярков, 
А.Турдиев, Ж. Атнеева. 

Забота о пернатых должна быть не эпизодиче-
ской, а постоянной, уверены юные лесничие.

Теория и практика 
15 мая 2017 года обучающиеся группы ТСХ16-о 

по специальности «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» 
посетили с экскурсией районный отдел филиала 
Россельхозцентра федерального государствен-
ного бюджетного учреждения по Тюменской об-
ласти.

Директор ФГБОУ Россельхозцентра Светлана 
Шабалина познакомила ребят с необходимым 
оборудованием проверки качества семенного 
материала, со способами определения качества 
и т.д. Студенты  задавали  вопросы, интересова-
лись более подробно работой  семенной  лабора-
тории. 

Родительский университет
открылся на базе Нижнетавдинского агротех-

нологического колледжа. На первое заседание 
собрались родители будущих выпускников школ 
района и педагоги Киндерского образовательного 
учреждения. Для них была проведена обзорная 
экскурсия по учебным кабинетам и лаборатори-
ям, показан фильм о жизни учебного заведения, 
студенты продемонстрировали свои внеурочные 
увлечения, в частности, занятия в театральном 
кружке под руководством Ольги Бузмаковой и му-
зыкальные номера.

А родителям и педагогам было предложено по-
фантазировать – представить колледж будущего 
и внести предложения о том, что можно изменить 
уже сейчас в этом учебном заведении для улучше-
ния качества обучения подрастающего поколения.

– Посевной комплекс имеет две 
ёмкости, – поясняет Сергей Болгов, 
– в одну из них загружается зерно, 
в другую – минеральные удобрения.  
Широкозахватный комплекс высева-
ет семена, засыпая в борозды нуж-
ное количество удобрения, а когда 
материал закончится, помощники 
загружают новую партию в бункеры. 

На другом участке АО «Парус» 
нам посчастливилось наблюдать 
процесс заправки посевного ком-
плекса зерном. Пока золотые се-
мена широким потоком сыплются в 
бункер, беседуем с механизатором 
Анатолием Шаламовым.

– Расскажите, в чём состоит ваша 
задача на сегодня?

– Я работаю на участке площадью 
около 100 гектаров. 20 гектаров уже 
засеяно. Как видите, трудовой день 
едва «вошёл в силу», и большая 
часть работы ещё впереди.

– Как долго сегодня на поле буде-
те?

– Сею с девяти часов утра. В во-
семь вечера приедет мой коллега, 
который приступит к работе в ноч-
ную смену! 

Анатолию Шаламову помогает 
Вадим Богданов и водитель Виктор 
Васильев.

Чтобы картошечка 
росла!
Второй объект, который мы посе-

тили – это крестьянско-фермерское 
хозяйство Виктора Фишера. Оно 

Горячая посевная 
в жёстких погодных условиях

специализируется на выращивании 
картофеля и пшеницы. Как пояснил 
начальник управления сельского хо-
зяйства Нижнетавдинского района 
Олег Мулин, это основное картофе-
леводческое предприятие. В 2017 
году здесь планируется высадить 
картофель на площади около 300 га. 

– Боронование закрыто в два сле-
да. 60 гектаров картофеля уже вы-
сажено, – дополняет рассказ акту-
альной информацией управляющий 
хозяйством Павел Фишер. – В тече-
ние двух ближайших дней выедем на 
посевную основной зерновой куль-
туры. Пшеница займёт порядка двух 

тысяч гектаров при общей площади 
посевов 2300 га. В этом году 400 га 
земли будет находиться под парами. 
Пусть земля наберётся сил.

– Какие сорта сельскохозяйствен-
ных культур произрастают на ваших 
полях?

– Если говорить о пшенице, то уже 
который год мы возделываем сорт 
«Иргина». Он подкупает своей уро-
жайностью и сроками созревания. 
Кроме пшеницы, у нас культивирует-
ся три сорта картофеля: это «Гала», 
«Рэд Скарлет» и «Розара». Перед 
посадкой картофельные поля обра-
батываются сложным удобрением 
диаммофосом, что, конечно, положи-
тельно сказывается на урожае.

Пока мы общались с Павлом Фише-
ром, на поле работала бригада, со-
стоящая из механизаторов Анатолия 
Александрова, Александра Таймасо-
ва и водителя Андрея Зырянова.  

Пока посадочный комплекс стоял 
на краю пашни, чтобы загрузить но-
вую партию семян, небо заволокло 
тучей, налетел холодный дождь с 
градом, но никто не покинул рабочее 
место. Да и куда укроешься, это ведь 
полевые условия. Подумалось: «Ка-
кой же это тяжкий труд!» Тем ценнее 
дело наших аграриев, которое они 
вершат в пору холодной по погодным 
условиям, но горячей по интенсивно-
сти труда посевной 2017 года. 

Сергей ГУБАРЕВ,
Иван КНЯЗЕВ (фото)

Павел Фишер.

Евгений Логинов.
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Официально

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 
в Нижнетавдинском муниципальном районе, утверждённое решением Думы 

Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 № 2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муници-
пального района, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нижнетавдинском муниципальном 
районе, утверждённое решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 № 2 (с изменениями от 14.03.2008 № 37, от 28.04.2008 № 43, от 3.11.2010 
№ 8, от 29.04.2013 № 140, от 24.11.2014 № 218, от 26.01.2017 № 84), далее по тексту 
Положение, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 11 статьи  2 Положения исключить, изменив последующую нумерацию 
пунктов;

1.2. В пункте 11 статьи 3 Положения после слов «Устанавливает порядок предостав-
ления» добавить слова «, использования и возврата».

2. Настоящее решение разместить в телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района, опубли-
ковать в общественно-политической  газете «Светлый путь».

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 100 от 28 апреля 2017 г.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.12.2016 № 77

В соответствии с п.4 ст.94 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,  
законом Тюменской области от 28.12.2004 №303 «Об особо охраняемых природных 
территориях Тюменской области», руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муни-
ципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.12.2016 
№ 77 «Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых тер-
риторий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых тер-
риторий местного значения в Нижнетавдинском муниципальном районе» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1.  В пункте 5 Главы 1 приложения к решению слова  «землях особо охраняемых 
территорий» заменить словами «землях особо охраняемых природных территорий».

1.2.  В абзаце втором пункта 1 Главы 3 приложения к решению слова «в границах 
особо охраняемых территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых 
природных территорий».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической  газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те администрации Нижнетавдинского муниципального района.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 102 от 28 апреля 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 29.04.2013 № 149

В соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 29.04.2013 
№ 149 «О Положении о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Нижнетавдинского муниципального района» (далее – 
решение) следующие изменения и дополнения:

1.1.  Статью 3 приложения к решению дополнить пунктами 3.12. – 3.16 следующего 
содержания:

«3.12. Обеспечение взаимодействия администрации, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, 
органов надзора и контроля, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих ор-
ганизаций, работодателей по соблюдению законодательства по труду и охране труда, 
обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а также в сфере легализа-
ции трудовых отношений.

3.13. Обеспечение взаимодействия администрации, федеральных органов, органов 
надзора и контроля, профсоюзов, работодателей по обмену информацией о финан-
совом состоянии организаций, имеющих просроченную задолженность по заработной 
плате, а также координации их деятельности по обеспечению своевременной выпла-
ты заработной платы, созданию необходимых условий и охраны труда, снижению не-
формальной занятости.

3.14. Анализ состояния условий и охраны труда, просроченной задолженности по 
заработной плате, уровня заработной платы на территории района, в отдельной от-
расли, на предприятии, проведение совместных консультаций в целях выработки со-
гласованных решений и предложений.

3.15. Отбор организаций, имеющих низкий уровень охраны труда, просроченную за-
долженность по заработной плате, неформальную занятость,  проведение анализа и 
выяснение причин сложившихся условий труда и образования просроченной задол-
женности в указанных организациях.

3.16. Выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях 
всех форм собственности, расположенных на территории Нижнетавдинского муници-
пального района.».

1.2. Статью 4 приложения к решению дополнить пунктами 4.15. – 4._ следующего 
содержания:

«4.15.Рассматривать и заслушивать на заседаниях Комиссии информацию руково-
дителей организаций, рекомендовать организациям разрабатывать планы мероприя-
тий по погашению задолженности по заработной плате, приведению состояния усло-
вий труда в надлежащее состояние с указанием конкретных сроков и контролировать 
их исполнение.

4.16. Заслушивать руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые 
отношения.

4.17. Обращаться в органы прокуратуры с предложениями о проведении в органи-
зациях совместных проверок, информировать их о нарушениях действующего законо-
дательства.

4.18. Участвовать в организации и проведении надзорными органами проверок, в 
том числе выездных, соблюдения работодателями трудового законодательства с це-
лью выявления и пресечения нелегальных трудовых отношений.».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической  газете «Свет-
лый путь» и разместить на официальном сайте администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района в сети Интернет.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 104 28 апреля 2017 г.

Об утверждении отчёта об использовании средств резервного фонда 
администрации Нижнетавдинского муниципального района за 2016 год

 
В соответствии с Положением о резервном фонде Нижнетавдинского муниципаль-

ного района, утверждённым распоряжением главы Нижнетавдинского района от 25 
января 2006 года № 45-р, руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муниципального 
района, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района за 2016 год  согласно приложению.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 112 от  28 апреля 2017 г.

Отчёт  об использовании средств резервного фонда администрации 
Нижнетавдинского муниципального района за 2016 год

Код бюджетной 
классификации

Выделено 
средств, 
рублей

Использовано средств
Направление 
использования

Сумма, 
рублей

0111.9907070.870.290 24 445,00 - 0
0406. 8000070700.244.226 3 000,00 Изготовление смет-

ной документации на 
установку дренажной 
трубы. С. Н-Тавда, 
ул. Островского

3 000,00

0406. 8000070700.244.225 1 966 309,00 Ремонт земляной 
противопаводковой 
дамбы, с .Черноярка 

1 966 309,00

0309 8000070700.244.340 6 246,00 Приобретение ГСМ 
для работы насосов, 
с. Н-Тавда, 
ул. Островского

6 246,00

ИТОГО 2 000 000,00 1 975 555,00
Приложение к решению  Думы Нижнетавдинского муниципального района от   28.04.2017 г. № 112

В соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 2.03.2007 № 25-ФЗ, Феде-
ральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», законом 
Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюменской 
области», Уставом Нижнетавдинского муни-
ципального района Дума Нижнетавдинского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Нижнетавдинского 
муниципального района.

2. Установить, что порядок назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Нижне-
тавдинского муниципального района  при-
меняется на всей территории муниципаль-
ного района.

3. Установить, что вопросы назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы   Ниж-
нетавдинского муниципального района и 
сельских поселений, входящих в состав 
Нижнетавдинского муниципального района, 
подлежат рассмотрению комиссией по рас-
смотрению материалов об установлении 
пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим и лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, созданной в администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, 
на основании заключённого между  Ниж-
нетавдинским муниципальным районом и 
сельскими поселениями соглашения.

4. Установить, что на основании заклю-
чённого между Нижнетавдинским муници-
пальным районом и сельскими поселениями 
соглашения комиссии по рассмотрению ма-
териалов об установлении пенсии за выслу-
гу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещающим муниципальные должности 
в сельских поселениях, входящих в состав 
муниципального района, не создаются.

5. Право на пенсию за выслугу лет (еже-
месячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
назначаемую в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Тюменской области и актами органов мест-
ного самоуправления Нижнетавдинского 
муниципального района без учёта измене-
ний, внесённых настоящим решением, со-
храняется за:

а) лицами, проходившими муниципаль-
ную службу, приобретшими право на пен-
сию за выслугу лет (ежемесячную доплату 
к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую 
в соответствии с законами и иными норма-

тивными правовыми актами Тюменской об-
ласти, актами органов местного самоуправ-
ления Нижнетавдинского муниципального 
района в связи с прохождением указанной 
службы, и уволенными со службы до 1 ян-
варя 2017 года;

б) лицами, продолжающими замещать на 
1 января 2017 года должности муниципаль-
ной службы, при соблюдении одного из сле-
дующих условий:

- наличие на 1 января 2017 года стажа му-
ниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 
пенсии, иных выплат) не менее 20 лет;

- наличие на 1 января 2017 года стажа 
муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет (ежемесячной допла-
ты к пенсии, иных выплат) не менее 15 лет 
при условии приобретения до 1 января 2017 
года права на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности) в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

6. Признать утратившими силу решения 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района:

- от 24.12.2007 № 54 «Об утверждении 
Положения о порядке установления и вы-
платы пенсии за выслугу лет  муниципаль-
ным служащим Нижнетавдинского района, 
вышедшим на пенсию (в отставку), в новой 
редакции»; 

- от 4.09.2009 № 182 «О внесении  изме-
нений в решение  Думы Нижнетавдинского 
муниципального  района № 54 от 24.12.2007 
года «О порядке установления и выплаты 
пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим Нижнетавдинского района, вышед-
шим на  пенсию (в отставку)»; 

-  от 26.12.2011 № 77 «О внесении изме-
нений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района № 54 от 24.12.2007 
года  «О порядке установления и выплаты 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и выбор-
ные муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Нижнетавдинско-
го муниципального района». 

7. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь»  и разместить в телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования.

8. Контроль за выполнением решения 
возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетавдинского муници-
пального района, управляющего  делами 
П.В.Рухлова.

9. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 97 от  28 апреля 2017 г.

Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы 
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Официально

Настоящий Порядок разра-
ботан в соответствии с Феде-
ральным законом «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации» от 2.03.2007 № 
25-ФЗ, Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе-
дерации» и определяет порядок 
назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной служ-
бы и отдельные муниципальные 
должности.

1. Муниципальные служащие, 
замещавшие должности, пред-
усмотренные Перечнем долж-
ностей муниципальной службы, 
имеют право на получение пен-
сии за выслугу лет при одновре-
менном выполнении следующих 
условий:

1.1. наличие стажа муници-
пальной службы, продолжитель-
ность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется 
согласно приложению к Феде-
ральному закону от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обе-
спечении»);

1.2. расторжение трудового 
договора с муниципальным слу-
жащим по одному из следующих 
оснований:

а) соглашение сторон (статья 
78 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

б) истечение срока трудового 
договора (статья 79 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

в) расторжение трудового до-
говора по инициативе муници-
пального служащего (статья 80 
Трудового кодекса Российской 
Федерации);

г) в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления 
(пункт 1 части 1 статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации);

д) в связи с сокращением 
численности или штата органа 
местного самоуправления (пункт 
2 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

е) в связи с достижением пре-
дельного возраста, установлен-
ного для замещения должности 
муниципальной службы (пункт 1 
части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»);

ж) в связи с несоблюдени-
ем ограничений, связанных с 
прохождением муниципальной 
службы, в части невозможности 
нахождения на муниципальной 
службе в связи с наличием за-
болевания, препятствующего её 
прохождению и подтверждён-
ного заключением медицинской 
организации (пункт 3 части 1 
статьи 19 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации»);

з) избранием или назначени-
ем муниципального служащего 
на государственную должность 
Российской Федерации, на госу-
дарственную должность субъек-
та Российской Федерации либо 
избрания или назначения на му-
ниципальную должность (пункт 5 
статьи 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Муниципальные служащие 
имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, если на дату растор-
жения трудового договора они 
имели право на страховую пен-
сию по старости (инвалидности) 
в соответствии с частью 1 статьи 
8 и статьями 9, 30 – 33 Федераль-

ного закона «О страховых пенси-
ях».

Муниципальные служащие при 
расторжении трудового договора 
по основанию, предусмотренно-
му подпунктом «в» настоящего 
пункта (по инициативе муници-
пального служащего) до приоб-
ретения права на страховую пен-
сию по старости (инвалидности) 
имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, если до приобретения 
права на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) их стаж 
муниципальной службы соста-
вил не менее 25 лет и непосред-
ственно перед увольнением они 
замещали должности муници-
пальной службы не менее 7 лет.

1.3. Замещение должности му-
ниципальной службы непосред-
ственно перед расторжением 
трудового договора с муници-
пальным служащим не менее 12 
полных месяцев.

2. Выборные должностные 
лица местного самоуправле-
ния, являющиеся главой муни-
ципального образования, воз-
главляющие администрацию 
муниципального образования 
на постоянной основе, и заме-
щавшие указанную должность 
на постоянной основе не менее 
одного срока полномочий, пред-
усмотренного нормативными 
правовыми актами для замеще-
ния этих должностей, и полу-
чавшие денежное содержание за 
счёт средств местного бюджета 
(далее – лица, замещавшие му-
ниципальные должности) имеют 
право на получение пенсии за 
выслугу лет при освобождении 
от должности в связи с прекра-
щением полномочий при условии 
наличия стажа муниципальной 
службы с учётом периодов за-
мещения муниципальных долж-
ностей на постоянной основе, 
продолжительность которого 
для назначения пенсии за вы-
слугу лет в соответствующем 
году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федера-
ции».

Лица, замещавшие муници-
пальные должности, имеют 
право на пенсию за выслугу 
лет, если на дату прекращения 
полномочий они имели право на 
страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 9, 
30 – 33 Федерального закона «О 
страховых пенсиях».

Пенсия за выслугу лет лицу, 
замещавшему муниципальную 
должность, не назначается в 
случае прекращения полномо-
чий, связанных с виновными 
действиями, в том числе в свя-
зи с несоблюдением ограниче-
ний, запретов, неисполнением 
обязанностей, установленных 
Федеральными законами «О 
противодействии коррупции», «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц 
их доходам», «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми 
инструментами».

3. Пенсия за выслугу лет ли-
цам, указанным в пунктах 1 и 
2 настоящего Порядка, уста-
навливается дополнительно к 
страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и накопительной 
пенсии, назначенным в соответ-
ствии с Федеральными закона-

ми «О страховых пенсиях» и «О 
накопительной пенсии», либо 
к пенсии, назначаемой в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 32 
Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации», и выплачивается 
одновременно с ними.

4. Пенсия за выслугу лет не 
выплачивается в период заме-
щения государственной долж-
ности Российской Федерации, 
должности федеральной госу-
дарственной гражданской служ-
бы, государственной должности 
субъекта Российской Федера-
ции, должности государственной 
гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муници-
пальной должности, замещае-
мой на постоянной основе, долж-
ности муниципальной службы, а 
также в период работы в межго-
сударственных (межправитель-
ственных) органах, созданных с 
участием Российской Федера-
ции, на должностях, по которым в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции осуществляются назначение 
и выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, которые 
установлены для государствен-
ных гражданских служащих. При 
последующем освобождении от 
указанных должностей выплата 
пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется со дня, следующего за 
днём освобождения от указан-
ных должностей.

5. Муниципальным служащим 
пенсия за выслугу лет устанав-
ливается при наличии стажа му-
ниципальной службы не менее 
стажа, продолжительность кото-
рого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации», в размере 45 процентов 
их среднемесячного заработка 
за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности) и нако-
пительной пенсии, установлен-
ных в соответствии с Федераль-
ными законами «О страховых 
пенсиях» и «О накопительной 
пенсии», либо пенсии, назнача-
емой в соответствии с пунктом 2 
статьи 21 Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

За каждый полный год стажа 
муниципальной службы, про-
должительность которого для 
назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году 
определяется согласно прило-
жению к Федеральному зако-
ну от 15.12.2001        № 166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», сверх указанного 
стажа размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на 3 процен-
та среднемесячного заработка 
лица, замещавшего должность 
муниципальной службы, но не 
может превышать 75 процентов 
его среднемесячного заработка 
за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности) и нако-
пительной пенсии либо пенсии, 
назначаемой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции».

Стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служа-
щим исчисляется в соответствии 
с законом Тюменской области от 
5.07.2007 № 10 «О муниципаль-
ной службе в Тюменской обла-
сти».

6. Лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, пенсия 

за выслугу лет устанавливается 
при замещении муниципальных 
должностей не менее одного 
срока полномочий, при наличии 
стажа муниципальной службы с 
учётом периодов замещения му-
ниципальных должностей на по-
стоянной основе, продолжитель-
ность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответ-
ствующем году определяется со-
гласно приложению к Федераль-
ному закону от 15.12.2001  № 
166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», в размере 45 
процентов их среднемесячного 
заработка за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалид-
ности) и накопительной пенсии, 
установленных в соответствии 
с Федеральными законами «О 
страховых пенсиях» и «О нако-
пительной пенсии», либо пенсии, 
назначаемой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 21 Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции».

За каждый полный год стажа 
муниципальной службы с учётом 
периодов замещения муници-
пальных должностей на постоян-
ной основе, продолжительность 
которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствую-
щем году определяется соглас-
но приложению к Федеральному 
закону от 15.12.2001  № 166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», сверх указанного 
стажа размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на 3 процен-
та среднемесячного заработка 
лица, замещавшего муниципаль-
ную должность, но не может пре-
вышать 75 процентов его средне-
месячного заработка за вычетом 
страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и накопительной 
пенсии либо пенсии, назначае-
мой в соответствии с пунктом 2 
статьи 32 Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

Стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещающим му-
ниципальные должности, исчис-
ляется в соответствии с законом 
Тюменской области от 5.07.2007 
№ 10 «О муниципальной службе 
в Тюменской области».

В стаж муниципальной служ-
бы для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, 
включаются периоды замещения 
муниципальных должностей.

7. При назначении лицу, полу-
чающему пенсию за выслугу лет 
дополнительно к пенсии, назна-
чаемой в соответствии с пунктом 
2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», 
страховой пенсии по старости 
(инвалидности) размер пенсии 
за выслугу лет устанавливается 
с учётом размера страховой пен-
сии по старости (инвалидности) и 
размера накопительной пенсии.

8. В состав среднемесячного 
заработка муниципальных слу-
жащих, лиц, замещавших муни-
ципальные должности Тюмен-
ской области, учитываемого при 
определении размера пенсии за 
выслугу лет, включаются:

а) должностной оклад;
б) районный коэффициент;
в) оклад за классный чин;
г) надбавки к должностному 

окладу за особые условия муни-
ципальной службы;

д) надбавка за выслугу лет;
е) премии за работу (включая 

премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий).

Премии для исчисления сред-

немесячного заработка учитыва-
ются в размере 1/12 их суммы 
за 12 месяцев, предшествую-
щих дате прекращения муници-
пальной службы или прекраще-
ния замещения муниципальной 
должности либо дате достиже-
ния возраста, дающего право на 
страховую пенсию, предусмо-
тренную Федеральным законом 
«О страховых пенсиях».

9. Размер пенсии за выслугу 
лет муниципальных служащих и 
лиц, замещавших муниципаль-
ные должности, исчисляется из 
их среднемесячного заработка 
за последние 12 полных месяцев 
муниципальной службы или за-
мещения муниципальной долж-
ности, предшествующих дню 
прекращения муниципальной 
службы или дню прекращения за-
мещения муниципальной долж-
ности, либо дню достижения 
ими возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в 
соответствии с частью 1 статьи 8 
и статьями 30 – 33 Федерального 
закона «О страховых пенсиях».

10. Размер среднемесячного 
заработка по ранее замещав-
шейся должности муниципаль-
ной службы или муниципальной 
должности, учитываемый при 
исчислении пенсии за выслугу 
лет, определяется с учётом из-
менений размера оклада по этой 
должности, произведённых в 
порядке, установленным норма-
тивными правовыми актами ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

11. Размер среднемесячного 
заработка, исходя из которого ис-
числяется пенсия за выслугу лет, 
не может превышать 1,8 долж-
ностного оклада (0,8 денежного 
вознаграждения) (с учётом рай-
онного коэффициента), установ-
ленного муниципальному служа-
щему или лицу, замещающему 
муниципальную должность.

12. Размер пенсии за выслугу 
лет не может быть менее 3000 
рублей. 

13. Максимальный размер 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и (или) должности 
муниципальной службы, устанав-
ливается ежегодно решением 
представительного органа мест-
ного самоуправления о местном 
бюджете на соответствующий 
год после определения средств 
в местном бюджете на эти цели.

14. Лицо, претендующее на 
пенсию за выслугу лет, направ-
ляет в администрацию Нижне-
тавдинского муниципального 
района, заявление с приложени-
ем документов. Состав указывае-
мых в заявлении сведений, пере-
чень прилагаемых к заявлению 
документов, а также порядок и 
сроки их рассмотрения опреде-
ляются администрацией Ниж-
нетавдинского муниципального 
района.

15. Для принятия решения о 
назначении пенсии за выслугу 
лет (либо об отказе в назначении 
пенсии за выслугу лет) в админи-
страции Нижнетавдинского муни-
ципального района образуется 
комиссия по рассмотрению мате-
риалов об установлении пенсии 
за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, 
(далее - комиссия), состав и по-
рядок работы которой опреде-
ляются администрацией Ниж-
нетавдинского муниципального 
района.

16. Пенсия за выслугу лет, в 
случае принятия комиссией ре-
шения о её назначении, уста-
навливается и выплачивается 
со дня направления заявления, 
но не ранее чем со дня прекра-

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
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щения муниципальной службы или дня 
прекращения замещения муниципаль-
ной должности и назначения страховой 
пенсии по старости (инвалидности) либо 
пенсии, назначаемой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Выплата пенсии за выслугу лет осу-
ществляется администрацией Нижнетав-
динского муниципального района.

17. Пенсия за выслугу лет индексиру-
ется при повышении денежного содержа-
ния (денежного вознаграждения) муни-
ципальных служащих, лиц, замещавших 
муниципальные должности, путём ин-
дексации размера среднемесячного за-
работка, исходя из которого исчислялась 
пенсия за выслугу лет, если такое реше-
ние принято комиссией.

18. Лица, получающие пенсию за вы-
слугу лет в соответствии с настоящим 
Порядком и проживающие за пределами 
Тюменской области, один раз в шесть ме-
сяцев (по состоянию на 10 число первого 
месяца отчётного периода) предостав-
ляют в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района сведения о 
размерах страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и накопительной пенсии 
либо пенсии, назначаемой в соответствии 
с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации». В случае не-
предоставления в течение месяца, следу-
ющего за отчётным периодом, сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, 

выплата пенсии за выслугу лет прекраща-
ется и возобновляется после предостав-
ления соответствующих документов.

19. При замещении должностей, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, 
а также в случае выезда лица, получаю-
щего пенсию за выслугу лет, на постоян-
ное место жительства за пределы терри-
тории Российской Федерации, выплата 
пенсии за выслугу лет прекращается. 
Лица, получающие пенсию за выслугу 
лет в соответствии с настоящим Поряд-
ком, обязаны незамедлительно уведо-
мить о замещении указанных должно-
стей или выезде за пределы Российской 
Федерации администрацию Нижнетав-
динского муниципального района. Вы-
плата пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется после прекращения замещения 
должностей, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, либо после возвраще-
ния на место жительства в Российскую 
Федерацию.

20. Вопросы, связанные с назначени-
ем и выплатой пенсии за выслугу лет, не 
урегулированные настоящим Порядком, 
разрешаются в соответствии с феде-
ральным законодательством, регулиру-
ющим вопросы назначения и выплаты 
страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) и накопительной пенсии, пенсии, 
назначаемой в соответствии с пунктом 2 
статьи 32 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации».

Приложение  к решению Думы  Нижнетавдинского 
муниципального района от 28.04. 2017 № 97   

Контрольно-счётная палата осущест-
вляет свою деятельность в соответствии 
с положением о контрольно-счётной па-
лате Нижнетавдинского муниципального 
района, утверждённого решением Думы 
Нижнетавдинского  муниципального рай-
она от 26.09.2011 № 57.

На контрольно-счётный орган возло-
жены полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финансово-
го контроля – контроль за исполнением 
местного бюджета, экспертиза проектов 
местного бюджета, внешняя проверка 
годового отчёта об исполнении местно-
го бюджета и иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами Тюменской об-
ласти, уставом и нормативно-правовыми 
актами представительного органа муни-
ципального района.

В соответствии с планом работы на 
2016 год контрольно-счётной палатой 
проведено контрольных и аналитических 
мероприятий:

- проверка финансово-хозяйственной 
деятельности – 4;

- внешняя проверка годовых отчётов 
бюджетов сельских поселений района за 
2015 год – 16.

При проведении внешних проверок 
годовых отчётов бюджетов сельских по-
селений района за 2015 год проверялись 
и анализировались (согласно ст. 264.4 
Бюджетного кодекса РФ) такие вопро-
сы: соблюдение порядка составления 
бюджетной отчётности требованиям 
инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы, бюджет-
ной отчётности требованиям инструкции 
о порядке составления и предоставле-
ния годовой, квартальной и месячной 
отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, утверждённой приказом Минфи-
на РФ от 28.12.2010г. №191Н (в ред. 
от 26.08.2015г. №135Н, от 31.12.2015 
№229Н, от 16.11.2016 №209Н), в части:

• предоставления отчётности в пол-
ном объёме (наличие всех необходимых 
форм, включённых в состав годовой от-
чётности в соответствии требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации);

• правильности и полноты заполнения 
форм отчётности;

• согласованности взаимосвязанных 
показателей;

• своевременности предоставления от-
чётов;

• соответствия показателей, отражён-
ных в годовых отчётах, предоставляемых 
распорядителями и бюджетополучателя-
ми, данным годового отчёта об исполне-
нии бюджета;

• состояния дебиторской и кредитор-
ской задолженности (причины образова-
ния, принимаемые меры по их погаше-
нию);

• проверки баланса исполнения бюд-
жета главного распорядителя, распоря-
дителя, получателя средств бюджета (ф. 
0503130);

• проверки отчёта об исполнении бюд-
жета главного распорядителя, распоря-
дителя, получателя средств бюджета (ф. 
0503127);

• проверки отчёта о финансовых ре-
зультатах деятельности (ф. 0503121);

• анализ пояснительной записки (ф. 
0503160) с приложенными всеми форма-
ми отчётности и т.д. 

Проверки финансово-хозяйственной 
деятельности проведены в администра-
циях:

- Новотроицкого сельского поселения;
- Тарманского сельского поселения;
- Чугунаевского сельского поселения;
- Бухтальского сельского поселения.
Было проверено бюджетных средств 

за 2013, 2014, 2015, 2016 гг. на общую 
сумму 73882,1 тыс. руб. В ходе проверок 
выявлено нарушений финансовой дисци-
плины на сумму 58,6 тыс. руб., денежные 
средства возмещены в сумме 51,5 тыс. 
руб.

Проверены следующие вопросы:
• целевое и эффективное расходова-

ние бюджетных средств, исполнение ме-
роприятий в рамках утверждённых целе-
вых программ;

• обоснованность кассовых и банков-
ских операций;

• сохранность денежных средств и 
ТМЦ (полнота оприходования и списания 
ТМЦ). Эффективное и целевое исполь-
зование имущества государственной и 
муниципальной собственности;

• соблюдение финансовой дисциплины 
и правильность постановки бухгалтер-
ского учёта и отчётности (состояние рас-
чётов с дебиторами и кредиторами);

• операции, связанные с основными 
средствами и нематериальными актива-
ми (и с инвестициями);

• расчёты по оплате труда и прочие 
расчёты с физическими лицами (пра-
вильность составления штатного распи-
сания, порядок начисления и выплаты 
заработной платы, отпускных и премий);

• обоснованность произведённых за-
трат, связанных с текущей деятельно-
стью, и затрат капитального характера 
(применение норм расхода и правиль-
ность списания ГСМ, ремонтно - строи-
тельные работы, благоустройство, при-
обретение и оприходование основных 
средств и ТМЦ) и т.д.

При проведении проверок установлены 
нарушения: 

В Новотроицком сельском поселении 
выявлены ТМЦ на сумму 48.8 тыс. руб., 
излишки оприходованы, нарушается по-
рядок составления первичных учётных 
документов.

В Тарманском сельском поселении не 
проведена инвентаризация имущества 
и финансовых обязательств перед со-
ставлением бухгалтерской отчётности за 
2015 год, учётная политика не содержит 
план счетов, график документооборота, 
излишне списано ГСМ на сумму 2,7 тыс. 
руб.

В Чугунаевском сельском поселении 
учётная политика не содержит положе-
ние о внутреннем контроле, порядок кон-
троля за хозяйственными  операциями, 
не эффективно  используется  имуще-
ство.

В Бухтальском  сельском поселении 
также учётная политика не содержит по-
рядок контроля за хозяйственными опе-
рациями, нарушается порядок состав-
ления первичных учётных документов, 
излишне списано ГСМ в сумме 7,1тыс. 
руб.

Случаев нецелевого использования 
бюджетных средств не установлено.  

Прошу утвердить отчёт о работе кон-
трольно-счётной палаты за 2016 год.

Председатель счетной палаты 
Нижнетавдинского муниципального 

района  И.Воронцова
Приложение к решению Думы Нижнетавдинского 

муниципального района от 28.04.2017 г. № 111

О  деятельности  контрольно - счётной палаты 
Нижнетавдинского муниципального района в 2016  году  

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ от 7.02.2011г. 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьёй 32 закона 
Тюменской области «О счётной палате Тюменской области», руководствуясь пунктом 
4 статьи 38 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинско-
го муниципального района РЕШИЛА:

1.  Утвердить отчёт  контрольно - счётной палаты Нижнетавдинского муниципально-
го района   о деятельности за 2016 год согласно приложению.  

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 111 от  28 апреля 2017 г.

Официально

Отчёт контрольно-счётной палаты 
Нижнетавдинского муниципального района  за 2016 год

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 28.11.2016  № 66 «О бюджете Нижнетавдинского 
муниципального района на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижнетавдинского муниципального района  от  
26.02.2008 №  2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетавдинском 
муниципальном районе»,  руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муниципального 
района, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района    от 28.11.2016 № 
66«О бюджете  Нижнетавдинского муниципального района на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1  В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «695 440» заменить цифрами «728 652,9»;
2) в пункте 2 цифры «697 983» заменить цифрами «764 407»;
3) в пункте 4 цифры «2543»  заменить цифрами «35 754,1».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению
1.4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2  Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.3 Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.4Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.5 Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить в телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района,   опубликовать в 
общественно-политической  газете «Светлый путь».

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 101 от  28 апреля 2017 г.

Полный текст  решения  размещен на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в разделе Власть - Дума – Нормативно-правовые документы.

Об утверждении порядка принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности  Нижнетавдинского муниципального района, почётных и специаль-
ных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спор-

тивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций

 
В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нижнетав-
динского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности 
Нижнетавдинского муниципального района, почётных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических партий, иных общественных объ-
единений и других организаций согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что приём передаваемых лицами, замещающими муниципальные 
должности, наград, оригиналов документов к почётному или специальному званию, 
награде и иному знаку отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного 
государства, международной организации, политической партии, иного обществен-
ного объединения и другой организации (далее — награда, оригиналы документов к 
званию, награде, иному знаку отличия) на ответственное хранение осуществляется 
специалистом отдела правовой и организационной работы администрации Нижнетав-
динского муниципального района, ответственным за работу с Думой Нижнетавдинско-
го муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.
4.Опубликовать решение в общественно-политической газете «Светлый путь»  и 

разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по депу-
татской этике и общему нормотворчеству.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение (проект) № 98 от  28 апреля 2017 г.
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1. Настоящий Порядок принятия лицами, заме-
щающими муниципальные должности Нижнетав-
динского муниципального района  (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), почёт-
ных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных органи-
заций, политических партий, иных  общественных 
объединений и других организаций (далее - Поря-
док), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и регламентирует процедуру 
принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности Нижнетавдинского муниципального 
района, почётных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций 
(далее - звание, награда, иной знак отличия).

2. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, вправе принять звание, награду, иной знак 
отличия с разрешения Комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, образованной в Думе Нижнетавдинского муни-
ципального района   (далее — Комиссия).

3. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, получившее звание, награду, иной знак 
отличия либо уведомлённое иностранным госу-
дарством, международной организацией, поли-
тической партией, иным общественным объеди-
нением, другой организацией о предстоящем их 
получении, в течение трёх рабочих дней со дня 
получения звания, награды, иного знака отличия 
либо уведомления о предстоящем их получении 
предоставляет ходатайство о разрешении при-
нять звание, награду, иной знак отличия (далее 
– ходатайство), составленное по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Ходатайство, письменные пояснения к нему 
лица, замещающего муниципальную должность, 
предоставляются в Комиссию на имя её предсе-
дателя.

Комиссия на основании подпункта «б» пункта 
5 Положения о комиссиях по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых лицами, замещающими муни-
ципальные должности, утверждённого постанов-
лением правительства Тюменской области от 
18.03.2016 № 89-п, проводит проверку соблюде-
ния лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, ограничений, запретов, исполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральными законами.

На основании результатов проверки Комис-
сией принимается решение об удовлетворении 
ходатайства либо об отказе в удовлетворении 
ходатайства лица, замещающего муниципальную 
должность.

5. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, отказавшееся от звания, награды, иного 
знака отличия, в течение трёх рабочих дней со дня 

получения звания, награды, иного знака отличия 
либо уведомления о предстоящем их получении 
предоставляет в Комиссию на имя её председа-
теля уведомление об отказе в получении звания, 
награды, иного знака отличия (далее — уведомле-
ние), составленное по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

6. В случае получения лицом, замещающим му-
ниципальную должность, звания, награды, иного 
знака отличия до принятия Комиссией решения, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, лицо, 
замещающее муниципальную должность, обяза-
но в течение трёх рабочих дней со дня получения 
звания, награды, иного знака отличия передать 
награду, оригиналы документов к званию, награ-
де, иному знаку отличия специалисту отдела пра-
вовой и организационной работы администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, от-
ветственному за работу с Думой Нижнетавдинско-
го муниципального района (далее – специалист 
по работе с Думой) на ответственное хранение по 
акту приёма-передачи, а специалист по работе с 
Думой  обязан принять награду, оригиналы доку-
ментов к званию, награде, иному знаку отличия на 
ответственное хранение.

7. В случае если лицо, замещающее муници-
пальную должность, получило звание, награду, 
иной знак отличия или отказалось от них во вре-
мя служебной командировки, срок совершения 
действий, указанных в пунктах 3 – 6 настоящего 
Порядка, исчисляется со дня возвращения лица, 
замещающего муниципальную должность, из слу-
жебной командировки.

9. В случае если лицо, замещающее муни-
ципальную должность, по независящей от него 
причине не может направить ходатайство либо 
уведомление, передать награду, оригиналы до-
кументов к званию, награде, иному знаку отличия 
в сроки, указанные в пунктах 3 - 7 настоящего 
Порядка, он обязан направить ходатайство либо 
уведомление, передать награду, оригиналы доку-
ментов к званию, награде, иному знаку отличия не 
позднее следующего рабочего дня после устране-
ния такой причины.

10. В случае удовлетворения указанного в пун-
кте 4 настоящего Порядка ходатайства в течение 
10 рабочих дней уполномоченным структурным 
подразделением (должностным лицом), приняв-
шим на ответственное хранение награду, ориги-
налы документов к званию, награде, иному знаку 
отличия, лицу, замещающему муниципальную 
должность, возвращаются награда, оригиналы до-
кументов к званию, награде, иному знаку отличия.

В случае отказа в удовлетворении, указанного 
в пункте 4 настоящего Порядка, ходатайства воз-
врат награды, оригиналов документов к званию, 
награде, иному знаку отличия в соответствующий 
орган иностранного государства, международную 
организацию, политическую партию, иное обще-
ственное объединение, другую организацию осу-
ществляется лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, самостоятельно.

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 28.04. 2017 № 98

Официально

Об утверждении отчёта 
о выполнении прогнозных 
планов приватизации иму-

щества Нижнетавдинского 
муниципального района 

в 2016  году

В соответствии с Федераль-
ным законом № 178-ФЗ от 
21.12.2002 «О приватизации го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным 
законом  № 131-ФЗ от 6.10.2003 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской   Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Нижне-
тавдинского муниципального 
района, Дума Нижнетавдинского  
муниципального района РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить отчёт о выпол-
нении прогнозных планов при-
ватизации муниципального 
имущества  Нижнетавдинского 
муниципального района в 2016 
году  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее 
решение в общественно-поли-
тической газете «Светлый путь».

В.Мышкин – 
председатель Думы

Решение № 113 от  28 апреля 2017 г.

Председателю Комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, образованной 
в Думе Нижнетавдинского муниципального 
района

От ______________________________
ФИО ______________________________

                                             (замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почётное или специальное звание, награду

или иной знак отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного госу-
дарства, международной организации, политической партии,

иного общественного объединения, другой организации

    Прошу разрешить мне принять ________________________________________
                           (наименование почётного или специального звания,
_____________________________________________________________________
                                 награды, иного знака отличия)
_____________________________________________________________________
  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_____________________________________________________________________
             (дата и место вручения документов к почётному
_____________________________________________________________________.
         или специальному званию, награды или иного знака отличия)

Письменные пояснения о том, при исполнении каких полномочий осуществля-
ется взаимодействие с иностранным государством, международной организа-
цией, политической партией, иным общественным объединением, другой орга-
низацией, вручившим или планирующим вручение звания, награды, иного знака   
отличия,_______________________________________

Документы к почётному или специальному званию, награде, иному знаку отличия,
 сама награда (нужное подчеркнуть) _______________________________________
(наименование почётного или специального звания,награды,иного знака отличия)
_____________________________________________________________________
 (наименование документов к почётному или специальному званию, награде,
иному знаку отличия)
_____________________________________________________________________

сданы по акту приёма-передачи № _____________ от «___» _____________ 20  г.
в ____________________________________________________________________.
                       (наименование подразделения)

«____» _____________ 20__ г.          ___________ _________________________
                                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Порядку 

                                                                          
Председателю Комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
образованной в Думе 
Нижнетавдинского муниципального района

                                      От ______________________________
                                       ФИО  ___________________________
                                       (замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почётного или специального звания, награды

или иного знака отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного 
государства, международной организации, политической партии,

иного общественного объединения, другой организации

    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 (наименование почётного или специального звания, награды, иного знака отли-

чия)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«____» _____________ 20__ г.          ___________ _________________________
                                       (подпись)    (расшифровка подписи)

 Приложение № 2 к Порядку 

* п.8 ч.3 ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: лица, заме-
щающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными 
законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе, не вправе принимать вопреки установленному порядку почётные и специальные звания, награ-
ды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;

**ст. 2 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»: лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избиратель-
ной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса.

Во исполнение Постановления Прави-
тельства РФ от 3.09.2010 № 681 «Об ут-
верждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, не-
надлежащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», 
в соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 
32 Устава Нижнетавдинского муниципально-
го района,

1. Определить на территории Нижнетав-
динского сельского поселения  место пер-
вичного сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих 
ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих 
ламп, являющихся собственниками, нани-
мателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах и имеющих заклю-
чённый собственниками указанных помеще-
ний договор управления многоквартирными 
домами или договор оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах) –  нежилое 
помещение, расположенное по адресу:  с. 
Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5. 

Приём осуществляет индивидуальный 
предприниматель В.А.Ребров.

2. Определить днём сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп каждую пятницу ме-
сяца с 13:00 до 18:00.

3. Определить на территории Нижнетав-
динского сельского поселения  место вре-
менного размещения отработанных ртуть-
содержащих ламп – база ИП Реброва В.А., 
расположенного на 3 км. Новотроицкого трак-
та.

4. Главам сельских поселений Нижнетав-
динского муниципального района организо-
вать сбор и определить места первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсо-
держащих ламп у потребителей ртутьсодер-
жащих ламп на территории сельских поселе-
ний, а также их информирование.

5. Рекомендовать юридическим лицам (не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартир-
ными домами на основании заключённого с 
собственниками помещений многоквартир-
ных домов договора управления или догово-
ра оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах, обеспечить в соответствии с 
Порядком сбор и размещение отработан-
ных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся соб-

ственниками, нанимателями, пользователя-
ми помещений в многоквартирных домах.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, газификации, дорож-
ного хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района:

- не реже чем один раз в 6 месяцев обе-
спечить информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района о порядке 
осуществления сбора отработанных ртуть-
содержащих ламп, в том числе о необходи-
мости раздельного сбора ртутьсодержащих 
отработанных ламп, транспортирования и 
утилизации их специализированными орга-
низациями;

- организовать контроль за сбором отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп.

7. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Светлый путь» и разме-
стить на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района в сети Интер-
нет.

8. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы района.

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 486-р от 5.05.2017г.

Об организации сбора и определении мест первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп 

Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности Нижнетавдинского 
муниципального района, почётных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 

исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организа-
ций, политических партий, иных  общественных объединений и других организаций
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№
п/п Наименование имущества Способ приватизации

Начальная 
цена продажи, 
руб.

№, дата заключения 
договора купли-продажи

Сумма и дата пере-
числения в бюджет 
в 2016,  руб.

Примечание

Согласно  плана приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 133 от  25.02.2013 

Помещение (магазин), 
п. Лесозаводский,  
ул. Мира,23 

Открытый аукцион 
№ А-10/13 66 949,15      

№ 2 
от 14.02.2013,
 Гисматуллина Т.Ф. 

128 995,00
Цена продажи -  
311 313,00 руб.
 с рассрочкой оплаты 
имущества на 2 года

Согласно  плана приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 191  от  24.02.2014 
    

2.
Здание, общая площадь 
179,3 кв.м.,   с. Черноярка,   
ул. Центральная, д. 3.  

Открытый аукцион 
№ А-1/14
  

182 203,40
№  3 
от 06.11.2014,
Широнина Е.А.

132 358,32 
Цена продажи - 
182 203,40 руб.
 с рассрочкой оплаты 
имущества на 1 год

3. Имущественный комплекс 
с зем. участками, п. Торгили     

Продажа посредством пу-
бличного предложения 

№ ППП-4/14
 1 094 915,26  № 29 от 06.03.2015,

Арутюнян А.А.    437 966,10 Перемещение 
с другого кода

4. Спальный корпус, с Нижняя Тавда, 
ул. Горького, 1, строение 1

Открытый конкурс
№ К-2/16п 1 136 440,67 № 30  от 17.06.2016, 

ООО «Эксполес-2000» 1 141 440,67 -

Согласно  плана  приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 243 от 30.03.2015

Косилка роторная навесная 
КРН-2,1А-01

Торги посредством публично-
го предложения ППП-5/15 24 576,30  № 1  от 09.02.2016,   На-

биуллин И.Г.       12 288,15  -

Грабли ГВР-6Р Торги посредством публично-
го предложения ППП-2/15 47 457,60 № 2 от 12.02.2016,   На-

биуллин И.Г.
23 728,80 - 

Картофелекопатель навесной двух-
рядный КТН-2В

Торги посредством публично-
го предложения ППП-2/15 31 355,90 № 3 от 12.02.2016,   На-

биуллин И.Г. 15 677,95 -
Прицеп тракторный 2ПТС-5,5, г.в. 

2009, Заводской № 1765
Торги посредством публично-

го предложения ППП-1/15 46 610,20 № 4  от 12.02.2016,   На-
биуллин И.Г       23 305,10 - 

ПК-7 Погрузчик фронтальный на трак-
тор Беларус-82.1 Рег. номер 0593ТР72

Торги посредством публично-
го предложения ППП-1/15 272 881,40 № 5  от 12.02.2016,   На-

биуллин И.Г. 136 440,70 -

Трактор Беларус-82.1,  г.в. 2008, цвет 
синий,  рег. № 7690 ТХ 72

Торги посредством публично-
го предложения ППП-1/15 266 101,70 № 6 от 15.02.2016,   Ме-

рабишвили А.А. 133 050,85 -

ПК-7 Погрузчик фронтальный на трак-
тор Беларус-82.1 Рег. номер 0594 ТР 72

Торги посредством публично-
го предложения ППП-1/15

272 881,40 № 7  от 15.02.2016,   
Тельманов А.С. 136 440,70 -

Прицеп тракторный  2ПТС-5,5, г.в. 
2009, заводской № 1764

Торги посредством публично-
го предложения ППП-1/15 46 610,20 № 8  от 15.02.2016,   Ме-

рабишвили А.А.  23 305,10 -

Грабли-ворошилка ГВР-6Р Торги посредством публично-
го предложения ППП-2/15 47 457,60 № 9 от 15.02.2016,   Ме-

рабишвили А.А.       23 728,80 -

Косилка роторная КНР-2,1 Торги посредством публично-
го предложения ППП-2/15 24 576,30 № 10 от 15.02.2016,   

Болгов В.Д.
      25 805,17 -

Пресс-подборщик рулонный ПР-145С Торги посредством публично-
го предложения ППП-2/15 60 2169,50 № 11  от 08.02.2016,   

Мерабишвили А.А. 88 000,00 
Цена продажи – 
132 373,07 руб.
с рассрочкой  плате-
жа на 1 год

Здание котельной (на строительные 
материалы) с. Антипино

Торги посредством публично-
го предложения ППП-3/15 66 440,68 № 13 от 18.02.2016,   

Мухаметов Д.Р.       33 220,34 -
Трактор МТЗ-80,  Коробка передач № 
357055, рег. № 27-82ТС 72, год выпуска 
1989.

Торги посредством публично-
го предложения ППП-4/15 81 355,93 № 14 от 18.02.2016,   

Болгов В.Д.      40 677,97 -

Здание детского сада (на строитель-
ные материалы) с. Антипино, ул. Горь-
кого, д. 17.

Торги без объявления цены 27 966,10 № 15  от 02.03.2016, 
Антипина Т.М.      10 000,00   -

Автомобиль ГАЗ 53-27,  год выпуска 
1989, шасси №1255338, рег. № 8197 Торги без объявления цены 31 355,93 № 17  от 02.03.2016, 

Акопян К.М.        8 000,00 -

Холодильная камера 
КХК-2-3.0 Торги без объявления цены 8 474,58 № 18 от 02.03.2016, 

Мерабишвили А.А.
     18 000,00  -

Танк-охладитель, 550л Торги без объявления цены 53 389,80 № 20  от 02.03.2016, 
Мерабишвили А.А.      15 000,00  -

Танк-охладитель,550л Торги без объявления цены 53 389,80 № 21 от 02.03.2016, 
Сахновский С.Н.      13 000,00 -

Танк-охладитель, 550л Торги без объявления цены 53 389,80 № 22  от 02.03.2016, 
Мерабишвили А.А.

     15 000,00 -

Танк-охладитель,100л Торги без объявления цены 19 451,50 № 23  от 02.03.2016, 
Мерабишвили А.А.

       6 000,00 -

21. Танк-охладитель,1000л Торги без объявления цены 24 576,30 № 24 от 02.03.2016, Ниг-
матуллин Р.А. 13 000,00 -

     
22. Танк-охладитель,200л Торги без объявления цены 20 338,98 № 25 от 02.03.2016, 

Мерабишвили А.А. 3 000,00 -
    

23. Вакуум-упаковочная машина ВУМ-2 Торги без объявления цены 29 661,00 № 27  от 02.06.2016, На-
биуллин И.Г. 3 000,00 -

    
24.

Пресс-подборщик 
ПР-Ф-180Б Торги без объявления цены 68 644,10 № 28  от 02.06.2016, 

Кнауб А.А. 123 000,00 -
    

25.
Обыкновенные акции ОАО «Тюмень-

молоко»  в количестве 100 (сто) штук
Открытый аукцион 
№ А-2/16 107 100,00 № 29  от 08.06.2016, 

Кравченко А.И. 107 100,00 -
    

26. Весы электронные платформенные Открытый аукцион № А-9/15 2 542,37 № 35  от 24.12.2015, Фи-
шер П.В. 2 796,57 -

    
27. Весы электронные платформенные Открытый аукцион № А-9/15 6 779,66 № 34  от 24.12.2015, 

Фишер П.В. 7 113,66 -

    
28.

Обыкновенные именные акции АО « 
Газпром газораспределение Север»  в 
количестве 19 (девятнадцать) штук

 Торги без объявления цены 37 969,00 № 36  от 20.10.2016, Но-
восёлов А.А.

6 111,00
-

Согласно  плана  приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 34 от 03.03.2016

Автомашина ГАЗ-31105 г.в. 2007, гос. 
№ Е 067 СТ 72  Открытый аукцион № А-4/16 30 508,47 № 31 от 25.08.2016, По-

темкин А.М. 30 508,47 -

Автомашина УАЗ 31512, г.в. 2000,   
гос. № Е 031 МВ 72 Открытый аукцион № А-4/16 24 830,50 № 32 от 25.08.2016, 

Потемкин А.М. 24 830,50 -
Автомашина УАЗ-31519, 
г.в. 2007, гос. № Е 087 СТ 72 Открытый аукцион № А-4/16 57 372,90 25.08.2016, 

Потемкин А.М. 57 372,90 -
Шевроле Нива, г.в. 2006,  
гос. № Е 757 МО 72 Открытый аукцион № А-4/16 56 694,90 № 34 от 25.08.2016, 

Луцик Д.А. 136 067, 90 -

Daewoo nexia,   г.в. 2006,  
гос. № М 747 РО 72 Открытый аукцион № А-4/16 34 322,03 № 35 от 25.08.2016, 

Алябышев Е.В. 34 322,03 -

Автомашина ГАЗ 2753, 
г.в. 2004,  гос. № В 183 КР 72 Торги без объявления цены 48 220,34 № 37 от 10.11.2016,

Карпова О.А. 25 750,00 -

Примечание:  В соответствии с планом приватизации на 2016 год, утверждённым решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района № 34 от 3.03.2016, в план 
включено  14 объектов,  в т.ч. - 5 объектов недвижимого имущества).  Через проведение аукциона  реализовано  6 объектов  движимого имущества,  на торгах без объявле-
ния цены – 1 ед. движимого имущества.  Не реализовано 7 объектов,  торги планируется провести в I полугодии  2017.

Также в  2016 году реализовано имущество, включённое в план приватизации на 2013-2015 -  6 нежилых зданий (2 - открытый аукцион, 1- открытый конкурс, 2-торги посред-
ством публичного предложения, 1-торги без объявления цены),   а также 31 ед. движимого имущества.  

В бюджет района  от продажи  муниципального имущества в  2016 году поступило 3 359,61 тыс. руб., в том числе   -   308,85 тыс. руб.  в результате реализации муници-
пального  имущества по плану приватизации 2016 г.  

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района от 28.04.2017 № 113
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Доходы бюджета Нижнетавдинского муниципального района по кодам   классификации доходов  бюджета  за   2016 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждено на 
2016 год

Исполнено за 
2016 год

% испол-
нения

Доходы бюджета - Всего Х  783 147,9    826 568,3    105,5   

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  208 065,0    255 577,2    122,8   
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000  173 207,0    206 828,4    119,4   
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110  173 207,0    206 828,4    119,4   
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110  165 278,0    184 838,1    111,8   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110  2 200,0    5 696,9    258,9   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110  3 500,0    14 198,5    405,7   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110  2 229,0    2 095,0    94,0   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000  18 035,0    20 577,8    114,1   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110  18 035,0    20 577,8    114,1   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110  6 500,0    7 034,7    108,2   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110  135,0    107,4    79,5   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110  10 900,0    14 477,6    132,8   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110  500,0   -1 041,9   -208,4   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000  6 273,0    5 985,7    95,4   
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110  5 175,0    5 085,9    98,3   
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110  5 175,0    5 091,6    98,4   
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 02020 02 0000 110  -     -5,8   #ДЕЛ/0!

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110  1 097,0    899,8    82,0   
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110  1 097,0    899,8    82,0   
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110  1,0    -      -     
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 05 04020 02 0000 110  1,0    -      -     

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000  2 463,0    2 333,7    94,8   
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
000 1 08 03000 01 0000 110  2 463,0    2 333,7    94,8   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110  2 463,0    2 333,7    94,8   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000  5 499,0    5 181,9    94,2   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

000 1 11 05000 00 0000 120  5 499,0    5 181,9    94,2   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120  4 799,0    3 630,7    75,7   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120  4 799,0    3 630,7    75,7   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120  700,0    1 551,1    221,6   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120  700,0    1 551,1    221,6   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000  75,0    244,6    326,1   
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120  75,0    244,6    326,1   
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
000 1 12 01010 01 0000 120  -      37,8   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

000 1 12 01020 01 0000 120  15,0    2,6    17,4   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120  25,0    12,7    50,7   
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120  35,0    191,5    547,1   
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000  800,0    552,0    69,0   
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Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130  800,0    552,0    69,0   
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с экс-

плуатацией имущества
000 1 13 02060 00 0000 130  400,0    134,0    33,5   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130  400,0    134,0    33,5   

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130  400,0    418,0    104,5   
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130  400,0    418,0    104,5   
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000  1 092,0    12 839,3    1 175,8   
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казённых)

000 1 14 02000 00 0000 000  720,0    3 472,8    482,3   

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410  720,0    3 472,8    482,3   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410  720,0    3 472,8    482,3   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430  372,0    9 366,5    2 517,9   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430  372,0    9 366,5    2 517,9   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

000 1 14 06013 10 0000 430  372,0    9 366,5    2 517,9   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000  621,0    1 033,7    166,5   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140  -      51,4   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьёй 119_1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129_1, 132, 133, 134, 135, 135_1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140  -      46,6   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140  -      4,8   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140  -      0,8   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140  -      0,8   

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140  -      30,3   
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
000 1 16 23050 05 0000 140  -      30,3   

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23051 05 0000 140  -      30,3   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140  -      9,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140  -      9,0   

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140  -      2,0   
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения
000 1 16 30030 01 0000 140  -      2,0   

Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140  -      254,0   
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежа-

щие зачислению в бюджеты муниципальных районов
000 1 16 35030 05 0000 140  -      254,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140  -      15,2   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140  621,0    671,1    108,1   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140  621,0    671,1    108,1   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  575 082,9    570 991,1    99,3   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000  595 268,7    587 369,9    98,7   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151  94 714,0    94 714,0    100,0   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151  94 714,0    94 714,0    100,0   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности

000 2 02 01001 05 0000 151  94 714,0    94 714,0    100,0   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151  183 200,0    180 243,6    98,4   

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151  8 480,7    8 480,7    100,0   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

000 2 02 02051 05 0000 151  8 480,7    8 480,7    100,0   

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт 
средств бюджетов

000 2 02 02089 00 0000 151  8 982,0    6 104,5    68,0   
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Официально

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт 
средств бюджетов

000 2 02 02089 05 0000 151  8 982,0    6 104,5    68,0   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов

000 2 02 02089 05 0002 151  8 982,0    6 104,5    68,0   

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151  165 737,3    165 658,4    100,0   
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151  165 737,3    165 658,4    100,0   
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151  216 585,3    211 671,7    97,7   
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния
000 2 02 03003 00 0000 151  2 524,0    2 524,0    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

000 2 02 03003 05 0000 151  2 524,0    2 524,0    100,0   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151  2 092,0    2 092,0    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воин-
ского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 05 0000 151  2 092,0    2 092,0    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 00 0000 151  4 639,0    4 639,0    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 05 0000 151  4 639,0    4 639,0    100,0   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151  200 245,3    195 346,4    97,6   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 05 0000 151  200 245,3    195 346,4    97,6   

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151  5 542,0    5 542,0    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

000 2 02 03029 05 0000 151  5 542,0    5 542,0    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

000 2 02 03115 00 0000 151  474,6    474,6    100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

000 2 02 03115 05 0000 151  474,6    474,6    100,0   

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году

000 2 02 03121 00 0000 151  1 068,3    1 053,6    98,6   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03121 05 0000 151  1 068,3    1 053,6    98,6   

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151  100 769,5    100 740,6    100,0   
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключёнными соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151  73 105,0    73 105,0    100,0   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

000 2 02 04014 05 0000 151  73 105,0    73 105,0    100,0   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений

000 2 02 04053 00 0000 151  50,0    50,0    100,0   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 05 0000 151  50,0    50,0    100,0   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151  27 614,5    27 585,6    99,9   
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов
000 2 02 04999 05 0000 151  27 614,5    27 585,6    99,9   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000  -      1 761,2   

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151  -      301,8   

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 151  -      301,8   

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

000 2 18 05010 05 0000 151  -      301,8   

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180  -      1 459,4   

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 180  -      1 459,4   

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

000 2 18 05030 05 0000 180  -      1 459,4   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -20 185,8   -18 140,0    89,9   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 05000 05 0000 151 -20 185,8   -18 140,0    89,9   

Приложение № 1 к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района от 28.04.2017 № 95



Организатор торгов – управление градостроитель-
ной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

Местонахождение организатора торгов: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 

(34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  земель-

ных отношений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района, на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района 
«О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» от 12.04.2017 года 
№ 390-р, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она

Аукцион состоится 23.06.2017 в 14:00 по адресу: Тю-
менская  область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя   Тавда, ул. Калини-
на, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:

- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-
он признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1  - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, Л. 
Поперечного, 5.

Площадь земельного участка –  1000 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в центральной части с. Нижняя Тавда.  Земель-
ный участок  с севера– земельный участок с. Нижняя 
Тавда, ул. Фрунзе, 28, с юга – с. Нижняя Тавда, улица Л. 
Поперечного, с запада – земельный участок с. Нижняя 
Тавда, ул. Фрунзе, 26, с востока – земельный участок  с. 
Нижняя Тавда, ул. Фрунзе.

Параметры разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства:

Объекты здравоохранения. Этажность – до  3- эт., вы-
сота – до 15 м. Плотность застройки – 30-70%.  Отступ 
от границ смежных участков - не менее 3 м. Отступ от 
границ земельного участка со стороны красных линий – 
от 5 до 25 м.

Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203003:2084.
Вид разрешённого использования земельного участка 

– здравоохранение.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического    обеспечения:

Справка  № 71 от 07.04.2015 о технической возмож-
ности подключения объекта к сетям водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения; подключение к сети 
водоснабжения; справка № 06/15 от 6.04.2015 о тех-
нической возможности подключения объекта к газора-
спределительной сети; справка № 113 от 18.06.2014 о 
технической возможности подключения объекта к сетям 
электроснабжения. Плата за подключение к сетям – на 
основании технических условий по согласованию со спе-
циализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 22 000 
(двадцать две тысячи рублей), на основании отчёта об 
оценке № 1-2/17 от 20.01.2017, выполненного независи-
мым оценщиком индивидуальным предпринимателем 
Владимиром Николаевичем Зюряевым. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  660 (шестьсот шестьдесят рублей).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок

Претенденты подают заявки с 20.05.2017 по 16.06.2017 
включительно, в рабочие дни (вторник, среда, пятница) с 
9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по  адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма 
заявок – 16.06.2017.

Сведения о форме заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители предоставляют ор-

ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Электронный  адрес сайта, на котором размещена до-
кументация об аукционе: адрес сайта публикации в сети 
Интернет torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  доку-
ментов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранным юридическим лицом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

Осмотр земельных участков производится каждую пят-
ницу в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизи-
ты счёта

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет  
22 000 (двадцать две тысячи рублей) на расчётный счёт 

администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на указанный счёт в срок 
не позднее 20.06.2017.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 721901001, номер счёта получателя 
платежа: 40302810471025000029,  наименование банка: 
Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наиме-
нование платежа - задаток для участия в Аукционе № ОА 
5/17 по лоту № ______.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания про-
токола о результатах торгов, заключения договора арен-
ды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвратить внесённый участниками несостоявшегося 
аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трёх дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесённые 
задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет с 
момента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: вторник, среда, пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-43-08.
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Бюллетень № ОА 5/17 - Земля
администрации Нижнетавдинского муниципального района

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды под строительство жилого дома и хозяй-
ственно бытовых строений, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, 
ул. Тюменская, 4, ориентировочная площадь 1500 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отноше-
ний. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Школа-
интернат, 12-4, ориентировочная площадь 300 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отноше-
ний. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Вербная, 7, ориентировочная площадь 1500 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отноше-
ний. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80.
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Организатор торгов – управление градостроительной 
политики и  земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 

(34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района 
«О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» от 5.05.2017 года 
№ 485-р извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она 

Аукцион состоится 23.06.2017 в 10:00 по адресу: Тюмен-
ская  область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя   Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации в следующем порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные би-

леты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы три раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 1,25 км на юг от грани-
цы с. Тюнёво.

Площадь земельного участка – 1489905 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в южной части Тюнёвского сельского поселения.
Параметры разрешённого строительства объекта капи-

тального строительства:
Объекты природно-спортивного оздоровительного пар-

ка. Этажность – до 3 эт., высота – до 15 м. Минималь-
ный процент озеленения 50%.  Отступ от границ смежных 
участков - не менее 3 (три) м. Обременения  отсутствуют.

Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий 

и объектов.
Кадастровый номер: 72:12:1503001:2032.
Вид разрешённого использования земельного участка – 

для размещения природно-спортивного оздоровительно-
го парка (размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой, в том числе водным).

Предварительные условия инженерного обеспечения 
территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического    обеспечения:

Справка № 18 от 19.01.2017 о технической возможности 
подключения объекта к сетям водоснабжения - не име-
ется; справка № 15/17 от 17.01.2017 о технической воз-
можности подключения объекта к газораспределительной 
сети – место подключения в с. Тюнёво, расстояние от 
точки врезки до границы участка 4000 м; справка № 13 от 
18.01.2017 о технической возможности подключения объ-

екта к сетям электроснабжения. Плата за подключение к 
сетям – на основании технических условий по согласова-
нию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 186 387 
(сто восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят семь 
рублей), на основании протокола об установлении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 2.05.2017, в соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что состав-
ляет  5592 (пять тысяч пятьсот девяносто два рубля).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок

Претенденты подают заявки с 20.05.2017 по 16.06.2017 
включительно, в рабочие дни (вторник, среда, пятница) с 
9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307.

Последний день приёма заявок – 16.06.2017.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители предоставляют ор-

ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приёма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесённый им задаток  в 
течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Электронный  адрес сайта, на котором размещена до-
кументация об аукционе: адрес сайта публикации в сети 
Интернет torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявитель является 
иностранным юридическим лицом.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или предоставление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
ние срока приёма заявок, возвращается заявителю в день 
её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Осмотр земельных участков производится каждую пят-
ницу в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты 
счёта

Претенденты перечисляют задаток единым платежом в 
размере 100 % начальной цены лота, что составляет  186 
387 (сто восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят 
семь рублей) на расчётный счёт администрации Нижне-
тавдинского муниципального района, который должен по-
ступить на указанный счёт в срок не позднее 20.06.2017.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта ор-
ганизатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 721901001, номер счёта получателя 
платежа: 40302810471025000029,  наименование банка: 
Отделение Тюмень, г. Тюмень,  БИК: 047102001, наиме-

нование платежа - задаток для участия в Аукционе № ОА 
6/17 по лоту № ______.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сумму арендной платы по дого-
вору аренды за первый год действия  договора аренды. 
Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им зада-
ток в течениё трёх рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора аренды 
земельного участка, внесённый им задаток не возвраща-
ется. При признании аукциона несостоявшимся, организа-
тор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
тить внесенный участниками несостоявшегося аукциона 
задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукци-
она. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трёх дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 10 лет с момен-
та подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями
Документация об аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельных участков предоставля-
ется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: вторник, среда, пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-43-08.

Бюллетень № ОА 6/17 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района

 Об утверждении дополнительного ограничения 
на розничную продажу алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготовляемых на его основе

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», 
законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О 
перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесе-
нии изменений в статью 14 Закона Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государствен-
ными землями Тюменской области», постановлением 
правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 
575-п «Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции в Тюменской области»:

1. В связи с проведением 23 мая 2017 года меро-
приятия Последний звонок, дополнительно установить 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготовляемых на его основе в Нижне-
тавдинском муниципальном районе:

1.1. с 8:00 часов до 21:00 часа по местному времени в 
день проведения мероприятия;

1.2. с 21:00 часа до 8:00 часов по местному времени, 
за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания при 
организации потребления алкогольной продукции на 
месте оказания таких услуг.

2. Указанные ограничения не распространяются на 
розничную продажу алкогольной продукции, осущест-
вляемую магазинами беспошлинной торговли, на роз-
ничную продажу алкогольной продукции, осуществля-
емую организациями, и на розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляе-
мую индивидуальными предпринимателями, при оказа-
нии этими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания, при условии 
продажи алкогольной продукции для потребления на 
месте оказания таких услуг.

3. Главам сельских поселений Нижнетавдинского 
муниципального района довести до сведения руково-
дителей объектов розничной торговли установленные 
требования об ограничении розничной продажи алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

4. Разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муниципального рай-
она в сети Интернет и опубликовать в районной газете 
«Светлый путь».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы района.

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 456 от 12.05.2017г.
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Огородные дела от А до Я

Дачница
Огородный «перепляс»

Палисадник

Сад моей души

Лунный календарь
С 21 по 23 мая – посадка картофеля, посев репы, редиса, све-

клы, лука на репку из севка. Подкормка цветочных культур мине-
ральными и органическими удобрениями. Очередные подкормки 
плодовых деревьев и ягодных кустарников.

24-26 мая – не рекомендуются работы, связанные с жизнедея-
тельностью растений.

27 мая – посев бобовых культур, посадка и пересадка земляни-
ки. При тёплой погоде высадка рассады цветов: вербены, астр и 
др.

27-29 мая – высадка рассады томатов, перцев и баклажанов в 
теплицы, посев зеленных культур, высадка цветной, белокочан-
ной, краснокочанной, савойской капусты в открытый грунт. По-
садка и пересадка плодовых деревьев, ягодных и декоративных 
кустарников.

1-3 июня – хорошее время для посадки и пересадки плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. Можно провести опрыскивание 
растений от болезней и вредителей  препаратом «Фитоверм».

3-7 июня – посев многолетнего лука, повторные посевы укропа, 
салата, рыхление и мульчирование почвы.

8-10 июня – не рекомендуются работы, связанные с жизнедея-
тельностью растений.

Полевая страда в самом разгаре. И у нас, дачников, сейчас каждый день на счету, особенно тёплый. А их в этом 
месяце – по пальцам пересчитать. Итак, давайте посмотрим, что необходимо сделать в ближайшие дни.

В мае одна из важных задач, которую нужно выполнить своевре-
менно, это прополка и окучивание почвы вокруг кустарников и са-
довых деревьев, их дальнейшая подкормка удобрениями и мочеви-
ной. Следует обязательно  полить каждый куст (по 5 вёдер воды) 
и замульчировать. В мае также нужно осуществить все запланиро-
ванные пересадки, проводимые корневым способом, – так гораздо 
проще и лучше для растений. Бывает, попадаются на глаз саженцы 
чересчур углублённые, их рекомендуется пересадить повыше. 

В июне стоит заняться активным устранением садовых вредите-
лей. Яблони в этот период подвергаются нападкам яблонной пло-
дожорки. К эффективным методам борьбы с ней относится приме-
нение пахучих веществ, расстановка ловчих поясов, развешивание  
ёмкостей с приманкой из прокисшего сока фруктов. 

Предупредить появление гусениц в саду поможет опрыскивание 
раз в две недели раствором мочевины. При обработке сливы реко-
мендуется добавлять немного древесной золы. 

Не меньше вреда растениям причиняет тля, поэтому нужно разра-
ботать план по её уничтожению. Опытные садоводы советуют насы-
пать на почву золу, а кроны насаждений обработать настоем золы 
с мылом. Обращайте внимание на смородину и крыжовник, которые 
также любит тля и многие иные вредоносные насекомые. Собирай-
те поражённые листочки и ягодки вместе с вредителями и тут же 
уничтожайте. Если заметите на ягодных кустах симптомы мучнистой 
росы, опрыскайте насаждения раствором из питьевой соды и мыла. 
Это поможет сдержать распространение заболевания.

Помимо этого, наступает время активного полива насаждений. 
В жаркую и засушливую погоду больше всех во влаге нуждается 
смородина, ведь от её нехватки ягоды вырастут совсем мелкие. 
Что касается плодовых деревьев, то работы по их поливу в засуху 
выполняют примерно через пару недель после цветения, когда на-
блюдается активный рост завязи. Помните, дефицит влаги чреват 
снижением количества и качества урожая.

С поливом обычно совмещают подкормку садовых растений. По-
сле цветения деревьям крайне необходимы питательные вещества, 

которые к июню уже практически полностью расходуются. После 
зимовки и обрезки деревца являются довольно слабы-

ми. Помочь им прийти в себя поможет внесение 
удобрений. Приготовить подкормку вы можете, 

взяв разведённый помёт птиц или навоз и 
разлив его равномерным слоем по при-

ствольным кругам. Необходимый объём 
удобрения рассчитывайте в зависимо-
сти от возраста дерева: одно ведро 
для трёх-четырёхлетнего деревца, 
два ведра – на дерево старше пяти 
лет  и т.д. Для старых плодовых мо-
жет потребоваться до десяти вёдер 
подкормки. Для кустарников исполь-

зуйте по ведру на каждую пару ку-
стиков. Работы по внесению азотных 

удобрений проводят во время бурного 
цветения. В ведре с водой растворяют 

спичечный коробок селитры или мочевины и 
обрабатывают насаждения.

Некоторые огородники уже завершили посадку овощных расте-
ний в теплицу и открытый грунт, но есть и те, кто только в самом 
начале или вообще пока не начинал данную работу. 

Поэтому, прежде чем заняться посевом, ещё раз изучите мате-
риал о наилучшей совместимости некоторых культур друг с дру-
гом, их требования к теплу, солнцу, тени.

Хочется напомнить о важности заблаговременной подкормки 
всех ваших растений, особенно при пересадке.

На середину мая мы планируем пересадить помидоры, бакла-
жаны, перцы в теплички, поливая их нагретой солнцем водой.

Конец мая – время любящей теплую погоду сладкой свёклы. 
Ну и к концу месяца следует завершить посев всех огородных 
культур.

Чеснок нуждается сейчас в подкормке азотным удобрением. 
После дождливых дней и мощного полива все грядки рыхлим, 
чтобы дать доступ кислороду к корням растений.

Если замечаете тесные многочисленные всходы, значит, они ждут прореживания. И конечно, весь 
огород нужно прополоть в мае до появления нежданных семян на сорняках.

Начало лета – последний срок для проведения работ по высадке в открытый грунт таких овощных 
культур, как тыква, помидоры, огурцы. А вот сажать морковку можно и в начале июня. Если работы 
по посадке моркови были успешно выполнены вами ещё в мае, проредите грядки, чтобы расстояние 
между посадками составило около 
двух сантиметров, внесите под-
кормку.

Основные работы, которыми вам 
предстоит заняться в огороде в пер-
вый летний месяц, также включают: 
высаживание рассады поздних со-
ртов различных видов капусты; 
с промежутком приблизительно в 
две недели повторно высеваются 
скороспелые овощные культуры: 
шпинат, салат, редис и прочие; от-
дельное внимание в огороде нужно 
уделить работам, связанным с про-
полкой, ведь сейчас сорняки произ-
растают очень активно, пока про-
полешь весь огород, сорная трава 
уже снова начинает рост. Но не 
следует лениться, ведь регулярная 
прополка – залог богатого урожая; 
одновременно с прополкой проре-
живаем загущенные насаждения, 
весь собранный растительный мусор можно пустить на компост; конец месяца – самое благоприятное 
время для работ по посадке чёрной редьки. Необходимо периодически осуществлять пасынкование и 
подвязку томатов. После хорошо полейте томат и прорыхлите землю под ним, когда она  немного подсо-
хнет. Примерно каждые пару  недель подкармливайте  раствором навоза или  птичьего  помета. Ближе 

к концу июня проведите опрыски-
вание кустов  томатов  против фи-
тофторы.

Не забываем о грядках с огур-
цами, ведь настал период для 
работ по прореживанию всходов 
таким образом, чтобы расстоя-
ние между ними оставалось не 
менее пятнадцати сантиметров. 
Обязательно рыхлим междурядья 
картофеля, окучиваем его после 
выпадения осадков или полива. В 
целях профилактики опрыскиваем 
насаждения специальными соста-
вами против колорадского жука и 
фитофтороза.

Пришло время заняться украшением – цветами.
В начале июня, если уже нет угрозы заморозков, на постоянное 

место высаживают рассаду однолетников – астр, цинний, петуний, 
календулы и др.

Если георгины по погодным условиям не были высажены в мае, то 
пора это сделать сейчас. И сразу же установите к ним опоры. 

Как только отцветут ирисы, выломайте у них старые цветоносы и при-
сыпьте ранки толчёным углём. 

В середине месяца подкормите высаженную рассаду однолетников настоем 
коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20) с добавлением 1 столовой ложки мо-
чевины на ведро раствора. Полосу подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА
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09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Пётр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Х/ф «Отверженные» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» 
(16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
12.59 Концерт. День сла-
вянской письменности и 
культуры
14.15 «Пешком...». Москва 
православная
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный от-
бор
17.15 Больше, чем лю-
бовь. Эдит Пиаф и Мар-
сель Сердан
17.55 Звёзды фортепи-
анного искусства. Борис 
Березовский
18.35 Жан Огюст Доминик 
Энгр
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт День сла-
вянской письменности и 
культуры

23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли 
нам опасаться мобильных 
телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего по-
тока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.50 Цвет времени. Ка-
рандаш
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Аллегро 
с огнём» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Х/ф «Ледников» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Не-
простой ножик» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Та-
ков твой эгрегор» (16+)
18.25 Т/с «Детективы. 
Миллионерша» (16+)
19.00 Т/с «След. Смерть 
сороки» (16+)
19.45 Т/с «След. Живой 
труп» (16+)
20.30 Т/с «След. Беспри-
зорник» (16+)
21.15 Т/с «След. Мёртвая 
свадьба» (16+)
22.25 Т/с «След. Чужая 
жизнь» (16+)
23.10 Т/с «След. Нокаут» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Пётр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «На ночь глядя» 
(16+)
01.25 Х/ф «В ожидании 
выдоха» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» 
(16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч.  Судьбы»  
(16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка»
13.35 Россия, любовь моя! 
«Традиции и культура 
хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли 
нам опасаться мобильных 
телефонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (0+)
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем лю-
бовь. Вальтер и Татьяна 
Запашные
17.55 Звёзды фортепи-
анного искусства. Элисо 
Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Бе-
лые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем лю-
бовь. Янина Жеймо и Леон 
Жанно
22.00 «Энигма. Елена 
Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатлённое 
время»
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры вли-
яют на нашу жизнь?». Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего по-
тока»
00.55 Н.Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти». «Время Ч» (16+)
11.25, 12.20 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности». «Спас нерукотвор-
ный» (16+)
13.15, 14.10 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности». «Тигры не знают 
страха» (16+)
15.05, 16.05 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти». Пулковский мериди-
ан» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. 
Главное-дети» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Кри-
минальная любовь» (16+)
18.25 Т/с «Детективы. 
Умри, мама, умри» (16+)
19.00 Т/с «След. Очище-
ние» (16+)
19.45 Т/с «След. Серпен-
тарий» (16+)
20.30 Т/с «След. Русская 
рулетка» (16+)
21.15 Т/с «След. Долг пла-
тежом красен» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАЯ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Плохая меди-
цина» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» 
(16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)
23.15 «Специальный кор-
респондент»
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
13.15 Линия жизни. Алек-
сей Кравченко
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект 
плацебо»
15.10 Х/ф «Семейный за-
говор» (16+)
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем лю-
бовь. Фёдор Шаляпин и 
Иола Торнаги
17.55 Проект 
«П.И.Чайковский. «Време-
на года»
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (0+)
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего по-
тока»
00.55 П.Чайковский. «Вре-
мена года»
01.40 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (12+)
06.10 Боевик «Найти и 
обезвредить» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 
Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Экс-
педиция» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Лю-
бовь и золото» (16+)
18.25 Т/с «Детективы. 
Смерть на блюде» (16+)
19.00 Т/с «След. Смер-
тельное влечение» (16+)
19.45 Т/с «След. Опасная 
связь» (16+)
20.30 Т/с «След. Омоложе-
ние» (16+)
21.15 Т/с «След. Послед-
ний заказ» (16+)
22.25 Т/с «След. Кушать 
подано» (16+)
23.10 Т/с «След. Тихая 
обитель» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

ВТОРНИК, 
23 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Пётр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Х/ф «Любовь по-
взрослому» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» 
(16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила 
жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути 
чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.20 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.15 Больше, чем лю-
бовь. Лев Ландау
17.55 Звёзды фортепиан-
ного искусства. Дмитрий 
Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный от-
бор
21.15 «Пьер-Огюстен Ка-
рон де Бомарше. «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро»
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего по-
тока»
00.55 Д.Маслеев в Боль-
шом зале Московской 
консерватории
01.45 Pro memoria. Вене-
ция
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
Х/ф «Ледников» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. На-
зад в деревню» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. 
Пожарная сигнализация» 
(16+)
18.25 Т/с «Детективы. Про-
щение» (16+)
19.00 Т/с «След. Шумовая 
мафия» (16+)
19.45 Т/с «След. Переход» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Игра 
втёмную» (16+)
21.15 Т/с «След. Среди 
камней» (16+)
22.25 Т/с «След. Код Пи» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Яма для 
другого» (16+)

СРЕДА, 
24 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости
09.20 Контрольная закупка

В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ-1

НТВ

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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Реклама. Объявления. Поздравления

Разное

Благодарность

«Нижнетавдинская СОШ», с 
75-летним юбилеем!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают
ковром,
Желаем Вам здоровья,
счастья, света –
Всего того, что называется
добром!

Поздравляем дорогую, люби-
мую маму Любовь Фёдоровну 
Князеву с юбилеем!

Ничего, что ты совсем седая,
Что легли морщины возле
глаз...
Нет до этого нам дела,
дорогая,
Радуй, как и радовала, нас!
Мы тебя и любим, и жалеем,
И желаем лишь побольше сил,
Чтобы и столетним юбилеем
Бог тебя, родная, наградил!

С любовью твои дети
Иван и Галина

Поздравляем дорогую, лю-
бимую маму, бабушку Любовь 
Фёдоровну Князеву с днём 
рождения!

Пусть боль, невзгоды
и тревоги
Минуют все твои дороги.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Игорь, Лариса, Аня

Поздравляю дорогого, люби-
мого мужа Геннадия Тихонови-
ча Ленёва с юбилеем!

Нет, считать не надо годы –
Молод ты и полон сил.
Сможешь победить невзгоды
И всегда нам будешь мил,
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
Будь здоров и счастлив будь,
Впереди – прекрасный путь.

С любовью жена Галина

Поздравляем дорогого, люби-
мого папу, дедушку Геннадия 
Тихоновича Ленёва с 80-лет-
ним юбилеем!

От всей души желаем,
Чтоб уверенности, сил
Каждый год тебе приносил!
Чтоб в достатке и любви
Проходили твои дни,
Чтобы ты нам улыбался,
Чтобы жизнью наслаждался.
Чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Нину Ва-
сильевну Царькову, учителя 
немецкого языка и истории 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «ООШ с. Но-
вотроицкое», с 65-летним юби-
леем!

Пусть каждая минута 
Наполнится теплом,
Любовь и радость будут 
Сопровождать во всём, 
Пусть станет жизнь 
прекрасней,
Удача ждёт в пути,
И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Ольгу Ми-
хайловну Давыдову, воспи-
тателя МАОУ «Нижнетавдин-
ский детский сад “Колосок”», с 
50-летним юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов! 
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Поздравляем дорогую, лю-
бимую Ольгу Михайловну 
Давыдову с юбилеем!

В этот день от души
Мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной,
счастливой.
Желаем успехов, желаем
удачи,
Легко отдыхать
И трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило
И всё получалось!

Юлия, Павел, Елизавета

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Любовь 
Фёдоровну Князеву, учите-
ля начальных классов МАОУ 

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек,
Проживи ты долгий век!

С уважением дочь Ирина,
внуки Татьяна и Евгений

Поздравляем уважаемую 
Нину Леонтьевну Тасаков-
скую с юбилеем!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник –
юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот
день 
Поёт на сердце соловей.

Дети, Т.С. Бутакова

Поздравляем любимого 
мужа, папу, деда Николая 
Дмитриевича Журавского с 
60-летием!

Желаем, чтоб счастье тебе
улыбалось,
Чтоб жизнь протекала
без зла,
И только хорошее в жизни
встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь
им подвластен,
Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы
и счастья,
Любимый ты наш, дорогой
человек.

Жена,
дети, внучки

Поздравляем любимого вну-
ка, племянника и брата Петра 
Александровича Вавренюка 
с 17-летием!

В 17 лет уже открыты все
дороги,
Желаем выбрать верную,
свою!
В попутчики возьми с собой
удачу,
Друзей пусть прибавляется
в твоём строю.
Пусть радость в доме будет
частой гостьей,
И завтра станет ещё лучше,
чем вчера.
Здоровья крепкого и счастья,
Любви, тепла, успехов
и добра.

Бабушка Катя, тётя Оля,
Дима, Лиля и Алёна

Выражаем благодарность за мо-
ральную и материальную под-
держку родным, соседям, сотруд-
никам ЧОП «Тавда» и друзьям. 
Спасибо большое всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты са-
мого дорогого нам человека 

Тимофеева
Геннадия Михайловича.

Да хранит вас Бог.
Тимофеевы

Продам
Картофель. Тел. 8-908-867-00-95. 
Реклама (1-1)

Цыплят (бройлеров, несушек). 
Тел. 8-996-321-92-56. Реклама (9-4)

1,5-месячных поросят. Тел. 
8-922-479-62-02. Реклама (1-1)

Поросят. Тел. 8-904-876-36-29. 
Реклама (1-1)

Племенного быка. Тел. 8-982-
915-89-03. Реклама (2-1)

Щенков Алабая. Недорого. 
Тел. 8-922-477-00-12. Реклама (1-1)

Грунт, навоз (любой). Заказ 
ГАЗ-51. Тел: 8-919-534-18-31, 
8-982-911-55-10. Реклама (1-1)

Торфяной компост 7 куб.м за 
6 тыс. руб., торфо-песочную 
смесь 7 куб.м за 7 тыс. руб. До-
ставка по Нижнетавдинскому 
району. Тел. 8-922-042-77-82, 
Дмитрий. Реклама (3-3)

Перегной, песок, землю, 
грунт, навоз. Тел: 8-950-495-
30-44, 8-932-323-13-83. Реклама 
(5-4)

Чернозём, перегной, песок, 
грунт, дрова колотые и в чур-
ках. Тел: 8(34533) 2-34-11, 
8-992-308-04-77, 8-929-261-60-
84. Реклама (4-3)

Почвообрабатывающую фре-
зу «Виракс» для тракторов 
МТЗ, Т-40, производство Поль-
ша, ширина 2,10. Новую. Тел. 
8-905-858-06-76. Реклама (2-1)

Земельный участок 24,5 сотки 
в с. Канаш. Тел. 8-982-919-89-
73. Реклама (5-3)

Земельный участок в п. Чу-
гунаево. Тел. 8-919-929-50-52.   
Реклама (3-2)

Земельный участок в с. Па-
ченка. Тел: 8-950-483-22-94, 
8-952-689-82-94. Реклама (2-1)

Земельный участок 12 соток 
в с. Антропово, рядом высокий 
берег реки. Тел. 8-912-394-57-
88. Реклама (1-1)

Дом с земельным участком в 
с. Антропово, на берегу. Тел. 
8-932-322-68-03. Реклама (2-2)

Дом площадью 56,8 кв.м с зе-
мельным участком 17 соток в 
центре, газовое отопление, лет-
няя кухня, баня, гараж, хозпо-
стройки. Или меняю на благоу-
строенную квартиру. Тел: 8-922-
078-19-31, 2-50-88. Реклама (1-1)

Квартиру на втором этаже, по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мы-
совая, 7Л, кв. 25. Тел: 8(34533) 
2-36-25, 8-906-823-30-01. Реклама 
(1-1)

Квартиру благоустроенную. 
Недорого. Обращаться по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ул. Мысо-
вая, 7В, кв. 29. Реклама (1-1)

1-комнатную квартиру площа-
дью 35 кв.м с хорошим ремон-
том за 750 тыс. руб. Новый хо-
лодильник LG за 20 тыс. руб. 
Шкаф-купе за 9,5 тыс. руб. Кро-
вать с выдвижным ящиком за 
7,5 тыс. руб. Диван за 6,5 тыс. 
руб. Тел. 8-982-904-08-88. Реклама 
(1-1)

Новую 3-комнатную квартиру 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Энергетиков, 2, кв. 7. Недорого. 
Тел. 8-952-672-84-69. Реклама (4-4)

3-комнатную благоустроен-
ную квартиру площадью 62 
кв.м в двухквартирном доме с 
земельным участком 7 соток 
(в собственности), недалеко от 
реки. Имеется гараж, баня, хоз-
постройки, погреб, теплица, са-
довые насаждения. В шаговой 
доступности больница, аптеки, 
торговые центры, почта. Цена 
2100000 руб. Торг. Тел. 8-919-
925-25-89. Реклама (2-2)

Бензопилу, болгарку, отопи-
тельный аппарат, бочки. Тел. 
8-922-433-06-92. Реклама (1-1)

Банные печи, мангалы, бе-
седки, ограждения, кованые 
ворота, перила, оградки, кре-
сты. По приемлемым ценам. 
Выполню сварочные работы. 
Тел. 8-958-875-90-61. Реклама (2-1)

Оборудование для столярной 
мастерской. Тел. 8-922-147-76-
04. Реклама (2-1)

Компьютерный стол со шка-
фом и тумбочкой (ширина 1,9 м). 
Тел. 8-919-925-1415. Реклама (1-1)

Производим монтаж
отопления, водопровода

и канализации.
Укладка тёплых полов.

Тел. 8-912-923-55-10.
ОГРН 304432917300197. Реклама (3-3)

Реализуем столбики забор-
ные, трубы, трубу профиль-
ную, ёмкости для канализации.

Доставка.
Тел. 8-912-923-55-10.

ОГРН 304432917300197. Реклама (4-3)

Компания «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду

Качество. Гарантия. Договор.
Опыт работы 12 лет.
Заводим воду в дом.

Тел. 8-919-587-58-88.
ОГРН 310450122800145. Реклама (10-9)

ОГРН 315723200060743. Реклама (4-3)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду.

Договор. Гарантия.
Пенсионерам скидки.

Насос и шланг в подарок.
Опыт работы 12 лет.
8-912-571-23-33.

ИНН 667956823641. Реклама (7-5)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Реклама (8-5)

Качественное бурение 
скважин. Гарантия 3 года.

8-922-049-64-90,
8-950-498-03-93.

ОГРН 308723202100062. Реклама (8-7)

Реализуем
керамзитоблоки,

керамзит дроблёный.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

8-912-390-03-02,
8-992-301-03-20.

ОГРН 307720303900318. Реклама (5-1)

Куплю КРС живым видом. Цена 
договорная. Тел: 8-922-312-51-53, 
8-922-262-76-88. Реклама (6-4)

Доставка перегноя, навоза, 
грунта, щебня, дров. Поставлю 
автосамосвал или тракторный 
прицеп под погрузку любого 
груза. Услуги МТЗ-погрузчика. 
Тел: 8-904-462-67-61, 8-982-961-
58-37. Реклама (5-5)

Изготовим памятники (мрамор, 
гранит, мр.крошка), оградки, 
столы и т.д. Привезём. Устано-
вим. Доставка по Нижней Тав-
де БЕСПЛАТНО. Обращаться 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 47, тел: 8-912-390-90-
29, 8(34533) 2-32-89.

ОГРН 312723217700140. Реклама (2-2)

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40 от 
16.05.2017г.

Галс. Тукан. Дрейф. Регата. Кулак. Орешник. Колобок. Сервер. Лен.
Галстук. Андрей. Фрегат. Акула. Кореш. Никколо. Боксер. Верлен.

Выполним ремонт квартир, 
комнат, ванных; малярные, 
штукатурные работы, по-
клейку обоев; укладку ла-
мината, линолеума; строи-
тельство домов, заборов, 
гаражей, коттеджей, стен, 
перегородок; фасадные ра-
боты. Быстро, качественно, 
по низким ценам. Тел. 8-992-
309-99-91. Реклама (2-1)

Снимем 1-, 2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Семейная пара. Тел: 
8-929-267-91-77, 8-905-823-
58-42. Реклама (1-1)

Сдам в аренду или продам 
отдельностоящий мага-
зин площадью 70 кв.м. Тел. 
8-908-870-45-37. Реклама (2-1)

Заказ крана-манипулятора 
на базе а/м КамАЗ-вездеход, 
монтажная люлька. Продам 
конский навоз. Доставка по 
району. Тел. 8-950-496-20-30. 
Реклама (4-1)
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Ответы в следующем номере.

1. День недели. 2. Крестиком по скатерти. 3. Песок до го-
ризонта. 4. Ремесленник, шивший одежду. 5. Денежное 
вознаграждение за творческий труд. 6. Утренняя трапе-
за. 7. Клумба больших размеров. 8. Одна из шестиде-

сяти в минуте. 9. Грибок, опасный для деревянных кон-
стукций. 10. Шоу на сцене. 11. Детский врач-терапевт. 
12. Конфета на основе сахарного сиропа. 13. Продви-
жение вверх по служебной лестнице. 14. Очень мелкий 

участок русла реки. 15. Прыткое существо, отбрасываю-
щее в опасности хвост. 16. Силовая структура.

Кроссворд

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.

Реклама. Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (11-10)

Не забудь

выписать

газету!

ОГРН 1154253001539. Реклама (2-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (4-3) Реклама (4-3)ОГРН 306720314200106.

СТОМАТОЛОГИЯ
(с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 13Г).

Рады предложить новые виды услуг: эстетичес-
кую стоматологию, безметалловые керамиче-
ские коронки и виниры. Терапия. Ортопедия. Ра-
ботают квалифицированные специалисты. Про-
фессиональная чистка зубов. Качество. Гаран-
тия. Доступные цены. Консультация бесплатно.

Режим работы с 9:00 до 19:00, без выходных.
По всем интересующим вопросам обращать-
ся по тел. 8-992-311-11-05, Ислам.

ООО «Улыбка», ОГРН 1157232046718. Реклама (6-4)

АВТОШКОЛА проводит набор на обучение по программе подго-
товки водителей категорий «А», «В», «С», «D», «Е».
Опытный преподаватель теории и практики. Срок обучения 2,5 
месяца. Обучение с 16 лет и старше. Сдача экзаменов на в/у с 17 
лет. Студентам скидки. Практика и экзамены в ГИБДД г. Тю-
мень. Рассрочка платежей. Удобное расписание. Занятия прово-
дятся в с. Нижняя Тавда. Дополнительная информация и запись 
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.          ОГРН 1027200853635. Реклама (4-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62.

ИНН 721602444695. Реклама (4-4)

Центр «Троица» приглашает учащихся на 
2017-2018гг. в кружки «Хоровое пение», «Юный 
алтарник», «Рукоделие», «Юный Богослов».
В программе центра – изучение основ право-
славия, духовно-нравственное воспитание, 
праздники и паломнические поездки.
Запись ведётся ежедневно по телефонам: 
8(34533) 2-35-41 и 8-982-786-81-61.
Подробно на сайте: www.troica.mx.

Лиц. № 023 от 15.03.2017г. Реклама (4-3)

В магазине «Народная яр-
марка Бишкек» каждую неделю 

новые поступления обуви, 
ветровок, футболок и мн.др.

Джинсы – от 750 руб., балетки  
290 руб., кеды детские – от 200 
руб., красовки – от 300 руб.

Работаем с 9:00 до 20:00.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 
ул. Ленина, 16.

ОГРН 304665435600046. Реклама (1-1)

Магазин «Шанс»
(ИП Маняхин)

с 16 мая работает по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 
28, ТЦ «Престиж», пав. № 11.

Поступление
летнего товара.
ОГРН 30772033800199. Реклама (1-1)

Реализуем
пиломатериал,

керамзитоблоки, срубы.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Оказываем услуги
манипулятора.

8(34533) 2-63-12,
8-912-390-03-02,
8-919-931-85-80.

ОГРН 307720303900318. Реклама (5-1)
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Не пропустите скидку выходного дня в мае!

Приобретайте карту постоянного
покупателя – получайте СКИДКИ!!!

Стоимость карты – 30 рублей.

В аптеке по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16
(рядом со стоматологией), тел. 8(34533) 2-35-27.
В аптечных пунктах по адресам:
с. Нижняя Тавда,                        с. Нижняя Тавда,
ул. Ленина, 25         ул. Первомайская, 1
(ТЦ "Монетка"),               (ТЦ "Заречье"),
тел. 8(34533) 2-37-01.         тел. 8(34533) 2-40-84.

Обработка
участков

от клещей.
8-922-263-78-88

ИНН 721901154602. Реклама (1-1) 

Открылся салон связи «СОТОВИК»
- Сотовые телефоны.

- Подключение сим-карт.
- Приём платежей.

- Аксессуары к сотовым.
- Комплектующие к компьютерам.

С. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1
(ТЦ «Заречье»).

ОГРН 307720310300130. Реклама (8-7)

Строительство домов.
Выполним отделочные работы

любой сложности:
     выравнивание потолков, кафель, обои, ламинат,

гипсокартон, обшивку балконов.
      Стаж работы 18 лет. ЦЕНЫ РАЗУМНЫЕ.

      ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНО.
Тел: 8-952-671-12-73, 8-952-671-12-60.

Учтём ваши финансовые возможности и эстетические пожелания. Реклама (1-1)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

22 мая (понедельник) 18:40-19:00 Новости. 
Школа ГИБДД. Трудовое лето-2017. Рекла-
ма, поздравления.
24 мая (среда) 18:40-19:00 Новости. Моло-
дёжный вестник. Беседа с психологом. Ре-
клама, поздравления.
26 мая (пятница) 18:40-19:00 Новости. 
Сельские адреса. Земля сибирская. Рекла-
ма, поздравления.


