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Тобольская

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

10 километров заборов вдоль дорог и 

тротуаров демонтируют. О работах в рамках 

стратегии безопасности читайте на 2 стр.

«Тобольская правда» 
в соцсетях

С 1 июня 2020 года в 
Тюменской области 
разрешена уличная 
торговля после периода 
ограничений, связанных 
с распространением 
коронавирусной инфекции. 
И есть немалое опасение, 
что после долгого простоя 
улицы нашего города 
заполонят вдоль и 
поперёк «коммерсанты» 
всех мастей со своими 
самодельными витринами 
в виде табуреток, ящиков, 
наспех сколоченных 
столов, деревянных лотков 
и капотов машин.

По собственному 
усмотрению

Сезонная торговля плодоовощ-
ной и фруктовой продукцией на 
улицах Тобольска всегда отли-
чалась своей непредсказуемо-
стью и некоторой бесцеремонно-
стью – «где хочу, там и продаю», 
«где народу больше ходит, там 
и ставлю свой лоток» – такова 
понятная логика многих про-
давцов, шустро организующих 
в любом несанкционированном 
месте города (зато на бойком 
пятачке) свой стихийный мини-
рынок. И грешат этим далеко не 
только «бабушки» с излишками 
собственных садов и огородов, а 
в большинстве своём – люди тру-
доспособного возраста, торгую-
щие плодами и ягодами из юж-
ных регионов нашей страны и 
близлежащих республик, а так-
же искусственной флористикой, 
солнцезащитными очками и т.п. 

Когда торг неуместен 

ваясь о дорожной безопасности 
других людей, ведь часто распо-
лагаются горе-продавцы на тро-
туарах рядом с автодорогами и 
мешают пешеходам или просто 
создают трудности в передви-
жении. И согласитесь, как бы ни 
было удобно некоторым покупа-
телям приобретать продукты по 
дороге домой, нисколько не кра-

ных участков (проще говоря 
– «бабушкина торговля») – это 
в 7-м «а» микрорайоне между 
жилым домом № 12 и магази-
ном «Сибирский сад» и в 4-м 
микрорайоне напротив дома № 1. 
А в микрорайоне Иртышский – 
в районе дома № 4. Там будут 
организованы  муниципальные 
ярмарки в виде торговых лот-
ков, которыми на безвозмезд-
ной основе смогут воспользо-
ваться пенсионеры и граждане, 
ведущие личное подсобное хо-
зяйство, садоводство, огородни-
чество и являющиеся членами 
фермерского хозяйства. Все ме-
ста определялись с учётом мне-
ния общественности и предпри-
нимателей, – отметила директор 
департамента экономики города 
Зухра Исимбаева. 

К тому же последнее время 
в Тобольске, как и в других го-
родах региона и страны, особо 
заботятся о внешнем облике 
города, который определяют и 
фасады жилых домов и осталь-
ных объектов, в том числе НТО. 
Сегодня внешний вид объекта 
сезонной торговли должен со-
ответствовать архитектурно-
художественным требованиям 
к внешнему виду НТО мелко-
розничной торговли сезонного 
характера, утверждённым рас-
поряжением администрации То-
больска от 13.05.2020 №92-рк. 

И если о внешнем виде торго-
вых лотков для «бабушек» поза-
ботится администрация города, 
то предприниматель, пожелав-
ший вести сезонную торговлю, 
должен соблюсти все требова-
ния к внешнему виду бахчевого 
развала или лотка (подробно на 
сайте администрации города). К 
примеру, по городскому дизайн-
буку бахчевой развал представ-
ляет собой конструкцию (длина 
– 3.5 м, ширина – 3 м, высота – 
2.9 м) с четырёхскатной метал-
лической крышей, прилавком из 
влагостойкой фанеры и коробом 
для хранения овощей и фруктов. 
Каркас её состоит из стально-
го профиля и трубы, обрешётка 
стен выполнена из негорючих 
материалов с окраской под дере-
во, все деревянные поверхности 
должны быть обработаны огне-
биозащитной пропиткой. 

Таким образом, сегодня по всей стране во многих регионах ведёт-
ся серьёзная работа по ликвидации незаконно установленных НТО 
вне схемы. И к мелкорозничной сезонной торговле, в том числе пло-
доовощной и фруктово-ягодной продукцией, квасом, мороженым 
и т.п., предъявляют новые строгие требования: продавать только 
в специально отведённых местах, причём предоставляться они 
будут по итогам аукционов, т.е. за определённую плату.  И подать 
заявку на сезонную уличную торговлю необходимо в департаменте 
градостроительства и землепользования администрации города. 
«Мы приглашаем субъекты малого и среднего предприниматель-
ства принять участие в аукционах на право заключения договора 
на размещение НТО», – сообщил представитель департамента эко-
номики города Сергей Новосёлов.

– В схеме предусмотрены два локальных места для торговли из-
лишками со своих приусадебных участков (проще говоря – «бабуш-
кина торговля») – это в 7-м «а» микрорайоне между жилым домом 
№ 12 и магазином «Сибирский сад» и в 4-м микрорайоне напротив 
дома №1. А в микрорайоне Иртышский – в районе дома №4. Там 
будут организованы  муниципальные ярмарки в виде торговых 
лотков, которыми на безвозмездной основе смогут воспользовать-
ся пенсионеры и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 
садоводство, огородничество и являющиеся членами фермерского 
хозяйства. Все места определялись с учётом мнения общественно-
сти и предпринимателей, – отметила директор департамента эко-
номики города Зухра Исимбаева. 

сят такие стихийные рынки и са-
модельные лотки улицы старин-
ного Тобольска, туристического, 
культурного и духовного центра 
Западной Сибири. 

По старинке не 
получится

Как мы уже рассказывали 
на страницах нашей газеты, с 

сентября прошлого года адми-
нистрация города в лице де-
партамента экономики вместе 
с правоохранительными и кон-
трольно-надзорными ведомства-
ми ведут масштабную работу по 
недопущению незаконной сезон-
ной торговли на улицах нашего 
города. В первую очередь была 
проведена инвентаризация всех 
нестационарных торговых объ-
ектов (НТО), в том числе киосков, 
ларьков, остановочных павильо-
нов и даже лотков, расположен-
ных на муниципальных земель-
ных участках Тобольска. Также 
состоялись обсуждения рабочей 
группы по разработке схемы раз-
мещения сезонных НТО и её ут-
верждение (о внесезонных НТО 
читайте в след. материале). 

Напомним, что по федерально-
му закону №381-ФЗ «Об основах 
госрегулирования торговой де-
ятельности в РФ» все нестаци-
онарные торговые объекты на 
государственных и муниципаль-
ных землях в населённых пунк-
тах должны быть установлены 
в соответствии со схемой раз-
мещения НТО. Это необходимо, 
чтобы в первую очередь обезопа-
сить всех участников торгового 
процесса. Схема помогает избе-
жать случайного расположения 
НТО рядом или непосредственно 

изделий народного творчества. 
Кстати, ознакомиться со схемой 
и аукционами можно на офици-
альном сайте администрации 
города, в разделе «департамент 
градостроительства и земле-
пользования».

– В схеме предусмотрены два 
локальных места для торговли 
излишками со своих приусадеб-

 В общем, сегодня торговать 
на ящиках и деревянных при-
лавках не только неприлично, 
но и противозаконно. А потому 
все ведомства, ответственные за 
порядок в данной сфере, будут 
совместными усилиями и плано-
мерно наводить красоту и уста-
навливать законность на улицах 
Тобольска.

И часто совсем не осознают 
своей вины «лоточники» за тор-
говлю в неположенных местах, 
а это противозаконно (КоАП РФ 
и постановление Тюменской 
области). Остальные моменты 
– незарегистрированная пред-
принимательская деятельность, 
несертифицированный товар, 
нарушение санитарно-гигиени-
ческих требований – ещё более 
серьёзны, и наказание за них 
предусмотрено сразу нескольки-
ми кодексами РФ. Но, не реагируя 
на штрафы и частые проверки 
со стороны всех ответственных 
за порядок в торговле структур 
– от прокуратуры и налоговой 
инспекции до Роспотребнадзора 
и администрации города, улич-
ные продавцы продолжают уста-
навливать точки продаж по соб-
ственному усмотрению. 

Да и горожане – любители 
уличного товара способствуют 
такой торговле, голосуют рублём, 
не опасаясь за качество продук-
ции и своё здоровье, не задумы-

с инженерны-
ми подзем-
ными комму-
н и к а ц и я м и 
(водопровод, 
канализация, 
э н е р г о с н а б -
жение, газо-
провод), а так-
же соблюсти 
т р е б о в а н и я 
дорожной и 
пожарной без-
опасности. 

Таким обра-
зом, сегодня 
по всей стране 
во многих ре-
гионах ведёт-
ся серьёзная 
работа по ликвидации незаконно 
установленных НТО вне схемы. И 
к мелкорозничной сезонной тор-
говле, в том числе плодо овощной 
и фруктово-ягодной продукци-
ей, квасом, мороженым и т.п., 
предъявляют новые строгие 
требования: продавать только в 
специально отведённых местах, 
причём предоставляться они бу-
дут по итогам аукционов, т.е. за 
определённую плату.  И подать 
заявку на сезонную уличную 
торговлю необходимо в департа-
менте градостроительства и зем-
лепользования администрации 
города. «Мы приглашаем субъ-
екты малого и среднего предпри-
нимательства принять участие в 
аукционах на право заключения 
договора на размещение НТО», – 
сообщил представитель департа-
мента экономики города Сергей 
Новосёлов.

Стильно даже у 
бабушек

Отметим, что в обновлённой 
схеме размещения сезонных 
НТО на муниципальных земель-
ных участках 26 мест, из них 11 
– под бахчевые развалы, 7 – под 
квасницы, 4 – под холодильное 
оборудование для мороженого и 

десертов, 1 место под торговый 
лоток для сбыта похоронной фло-
ристики (12 кв.м у Завального 
кладбища) и 3 территории с лот-
ками (по 12 кв.м) для продажи 
собственной сельхозпродукции, 

«Бабушкину торговлю» скоро сделают цивилизованной

Эскиз «исторического киоска»

Бахчевые развалы в городе тоже упорядочат
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городская среда

смотрите, кто пришёл

молодо – не зелено

Алексей ГИЛЁВ ✍
Тимур КАРЫМОВ e

Вера ВОЛГИНА ✍

Шестикилометровая 
защита

Территория у 29-го общежития давно стала притчей во 
языцех. Здесь, несмотря на запрещающие знаки, водители 
ставят свой транспорт прямо на тротуар, агрессивно и 
бесцеремонно забрав у пешеходов их зону передвижения. 
Но не всё коту масленица – в ближайшее время здесь будут 
установлены полусферы-ограничители, чтобы отныне 
тротуар служил только пешеходам. 

Эти работы будут проведены в рамках  существующей стратегии по 
безопасности дорожного движения, так называемого национального 
стандарта. В результате в Тобольске вдвое уменьшится число периль-
ных ограждений вдоль дорог и тротуаров. Ещё прошлым летом  в ходе 
инспекции дорожной инфраструктуры глава города отметил избы-
ток оградительных конструкций и напомнил, что по национальному 
стандарту предусмотрена установка ограждений в пределах 50 метров 
справа и слева от пересечения дорог и дошкольных учреждений, а 
также от проезжей части велодорожек и тротуара.

Напомним, что сегодня в городе 10 километров 276 метров пе-
рильных ограждений. И только 3,5 километров из них стоят там, 
где и положено. Ещё 2,5 километра предстоит оградить, остальные, 
как избыточные, будут убраны. В результате Тобольск оградится от 
дорожных опасностей шестью километрами защитных железных 
конструкций. 

Как нам сообщил Фёдор Духно, начальник управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта администрации Тобольска, сегодня 
к установке в городе ещё не приступали, идёт демонтаж лишних 
и требующих ремонта конструкций. После те, что соответствуют 
нормативному состоянию, будут обновлены  и  только затем пропи-
шутся в другой части города.

– Первыми ограждения будут смонтированы в исторической части 
города, – отметил он.

 Главное, на что обращается внимание при выборе места  огражде-
ния, по его словам,  является сохранность жизни и здо ровья тоболя-
ков. И здесь особое внимание, конечно, будет уделено безопасности 
учащихся школ и детсадовцев. Эти участки были определены в ходе 
мониторинга.

Вера ХОХЛОВА ✍e

Хозяйский подход
Работы по сносу пятиэтажного аварийного дома (№ 55) по 
ул. Октябрьской идут полным ходом. Выполняет их, согласно 
заключённому с муниципалитетом контракту, ООО «СК 
«Арарат», директором которой является Акоп Аслоян. 

В качестве жилья дом уже не пригоден. По условиям контракта, 
как сообщил нам Акоп Аслоян, весь кирпич будет утилизирован. Но 
кое-что из б/у стройматериалов может ещё сослужить добрую служ-
бу. К главе города Максиму Афанасьеву обратился председатель 
Тюменской региональной общественной организации инвалидов 
«Равные возможности» Сергей Маркштедер. У организации имеются 
планы по строительству новой конюшни в конном клубе «Конёк-
Горбунок». Как говорит Сергей, этот проект он намерен реализовать 
не для увеличения табуна (18 имеющихся в клубе лошадей и пони 
вполне достаточно), а для создания для животных более комфорт-
ных условий. Мэр одобрил эту инициативу и передал поручение 
строительной компании «Арарат».

Черепицу и доски для стропил подрядчик уже передал обще-
ственной организации. Более того, от себя они готовы предоставить 
Маркштедеру для благоустройства территории конного клуба б/у 
брусчатку. 

Сергей ещё надеется, что ему оставят трубы после демонтажа ото-
пительной системы, которые он сможет использовать для ограждений. 

В общем, всё, что можно использовать, пойдёт в дело. И данный 
пример красноречивее всяких слов доказывает, что общественные 
организации, СО НКО в Тобольске всегда могут рассчитывать на под-
держку городских властей.

Герман БАБАНИН ✍ 
Дарья ФЕДОТОВА  e

Человек, тоболякам известный, бывший в 2007–
2017 гг. заместителем главы Тобольска, Леонид 
Митрюшкин официально приступил к выполнению 
возложенных на него обязанностей главы 
Тобольского муниципального района. Для 
вверенной территории он человек новый, а 
потому сегодня он с головой погружён в изучение 
текущих дел муниципалитета, но независимо 
от своей занятости глава откликнулся 
на приглашение журналистов 
«Тобольской правды» и на часок 
заглянул к нам в редакцию. 

За чашечкой чая гость рассказал не-
много о своей жизни, и можно сказать, 
что он человек работящий. Ещё в дет-
садовском возрасте он не понаслышке 
знал, что значит граблить сено, а лет 
в восемь вместе со взрослыми на се-
нокосе он умело орудовал литовкой. 
Много рассказал Леонид Митрюшкин 
о работе в Уватском районе, о про-
ектах, в реализации которых ему до-
велось участвовать, а это полная мо-
дернизация инфраструктуры ЖКХ:  
обеспечение населения водой питье-
вого качества и другие равнозначные 
программы социально-экономическо-
го развития.

– Каждый проект – как ребёнок. Он 
рождается, его, лелея, растишь, и, когда он реализовывается по за-
думанной траектории, эта результативность даёт импульс для даль-
нейшего движения, – рассказывает глава района. – Три года моей 
работы в Увате как раз совпали с таким импульсом, чему я очень 
благодарен. Ведь получен бесценный опыт, который, несомненно, 
пригодится и Тобольскому району. Я уже сейчас вижу, какие про-
блемы муниципалитета необходимо будет решать в ближайшее 
время.

Глава не назвал тех проблем, сославшись на то, что эта встреча 
состоялась рано, оперативные планы ещё только формируются: «В 
Тобольском районе пока для меня всё новое и со многим ещё пред-
стоит познакомиться». Опроверг слухи, которые расползлись по ин-
тернету задолго до избрания, мол, предложение об участии в кон-
курсе на вакантную должность главы муниципалитета Митрюшкин 
принял без особого энтузиазма. Сам Леонид Митрюшкин сообщил, 
что его по принуждению никто в это кресло не усаживал, а всё 
остальное – лишь слухи. 

У Леонида Митрюшкина много идей. Он с большим оживлением 
делится мыслями о развитии туристической сферы, к слову, ещё 
работая в Тобольске, он имел непосредственное отношение к этой 
индустрии. Воспользовавшись моментом, наш главный редактор 
Тимур Волков рассказал об инициативе, с которой на протяжении 
нескольких лет выступает наше издание: установить у дороги на 
Абалак дорожный указатель с названием реки, в том месте где она 
протекает. По преданиям имя Сибирь пошло именно отсюда. Понра-
вилось ему и наше предложение присвоить строящемуся аэропорту 
название  «Русаново», так как такое носила деревня, некогда стояв-

Масштаб Тобольского района
шая как раз в границах взлётной полосы. Леонид Валерьевич с 

любопытством выслушал информацию и заверил, что в даль-
нейшем обязательно мы вернёмся к разговору на эти темы. 

По его мнению, каждая территория должна быть самобыт-
ной, узнаваемой, и Тобольский район кладезь для таких 
брендов. 

В разговоре затронули перспективы развития минераль-
но-сырьевой базы углеводородного сырья и йодобромных 

вод, расположенной в известных уголках нашего 
муниципалитета, напомним, что Леонид Ми-

трюшкин окончил Тюменский индустриаль-
ный институт по специальности «Геоло-
гия нефти и газа» и несколько лет успел 

поработать геологом. Поэтому об этих 
возможностях он рассуждал со знанием 
дела. Конечно, ответа на вопрос, будут 
ли когда-нибудь в районе добывать эти 
полезные ископаемые, мы не получили. 
«Как скоро это будет, не могу сказать, – 
говорит руководитель района. – Это труд-
нодоступная территория, труднодоступ-
ные запасы, никто не будет качать нефть 
себе в убыток. Тем не менее технологии 
извлечения углеводородного сырья со-
вершенствуются с каждым годом. Я ду-
маю, что в определённое время настанет 
час и Тобольского района, когда добыча 
нефти здесь станет рентабельной». 

С нашим гостем мы обсудили вопро-
сы, касающиеся практически всех сфер 

жизнедеятельности. Леонид Митрюшкин дал понять, что важной за-
дачей для него является создание условий для успешного развития 
предпринимательства: 

– В Тюменской области созданы уникальные условия для инвесто-
ров, предусмотрен большой пакет всевозможных поддержек. Фор-
мируются технопарки. Нужно иметь только светлую голову, чтобы 
грамотно привлечь инвестора и удержать его. Несомненно, админи-
страция Тобольского района будет работать в направлении создания и 
поддержания благоприятного инвестклимата на своей территории. И 
возможно, даже тот потенциал йодобромных вод тоже станет для кого-
то интересной площадкой для реализации перспективного проекта. 

С искоркой в глазах Леонид Митрюшкин говорит и о развитии 
аграрного сектора, он даже поделился опытом по содействию реа-
лизации бизнес-планов по развитию животноводства в Уватском 
районе и уверен, что эти проекты весьма пригодны и для нашей 
территории. 

– Я чётко и прямо могу сказать, я шёл на выборы главы осознанно, 
я понимал, зачем и куда я иду, – говорит гость редакции. – А шёл я 
сюда, для того чтобы работать, чтобы внести в жизнь Тобольского 
района больше красок, дополнить полезным то хорошее, что было 
сделано моими предшественниками.

Остаётся в силе обещание главы Тобольского района, которое 
он дал в день своего избрания, для знакомства со всеми сель-
скими проблемами обойти пешком каждый населённый пункт и 
пообщаться с каждым его жителем. Леонид Митрюшкин ещё раз 
подтвердил свои намерения, отметив что этот обход начнётся 
уже очень скоро.

Рано или поздно 
человеку приходится 
делать выбор. Это, 
пожалуй, самое тяжёлое 
испытание жизни. 
Попасть в свою колею 
– счастье. Положиться 
на случай Алексей 
Жарновский позволил 
себе только единожды, 
когда после окончания 
педагогической академии 
пошёл программистом 
в медколледж – надо же 
где-то работать.

Ему понадобилось всего 
лишь полгода, чтобы понять, 
что здесь он не задержится. В 
общем, так оно и получилось – 
ему предложили попробовать 
свои силы в центре реализации 
молодёжных и профилактиче-
ских программ. Алексею оста-
валось принять новые правила 
жизни и обратить их во благо.

В судьбе нового специалиста 
в сфере молодёжной политики 
больше не было случайностей. 
Он шёл вперёд, и ключевым на-
правлением в этом движении к 
новому стали семья и работа с 
молодёжью в качестве начальни-
ка отдела по реализации моло-
дёжных программ.

Алексей Жарновский пра-
вильно определил свою линию 
поведения, выстроил хорошие 
отношения с коллективом. При-
няв пост, он не перекраивал под 
себя коллектив, а объединил 
их в команду. В должности на-
чальника отдела будущий ру-
ководитель тобольских молодо-
гвардейцев получил серьёзный 
опыт в организации и проведе-
нии различных мероприятий. 
Вот лишь их малая часть – фе-
стивали «Молодёжная элита», 
«Студенческая весна», те же кон-
курсы профессионального ма-
стерства или различные акции. 

В 2016 году он возглавил то-
больское отделение «Молодой 
гвардии», и его заботой стало 
движение, отнимающее у нового 

Всё получилось

руководителя всё его свободное 
время. А ведь у него была ещё 
семья, восьмилетний сын. Но 
Алексей лишь позволил себе на 
время поменять местами при-
оритеты. С другой стороны, этот 
тайм-аут дал ему возможность 
словно бы со стороны взглянуть 
на себя, на свои первые шаги 
в роли молодёжного лидера, 
оценить промахи, увидеть пер-
спективу. Наверное, это уме-
ние сконцентрироваться на 
главном помогло ему не только 
устроиться на новую работу, но 
и показать свои возможности 
в крупной компании в долж-
ности эксперта корпоративных 
коммуникаций. Он до сих пор 
с благодарностью вспоминает 
людей, которые помогли ему 
утвердиться в должности, кол-
лективе, что позволило ему вы-
йти из трудной поры адаптации 
без потерь. 

Позволив себе нарушить по-
следовательность событий, вер-
нёмся к 2010 году, когда пяти-
курсник Алексей Жарновский 
стал победителем фестиваля 
«Молодёжная элита Тобольска» 
в номинации «Творческая лич-
ность», а уже через три года 
– лауреатом премии РФ по под-
держке талантливой молодёжи. 

Алексей вспоминает, как ещё с 
первого класса любил сочинять 
стихи, а уже с пятого старший 
брат увлёк его игрой на гита-
ре, а чем старше, тем серьёзнее 
стали и увлечения: информаци-
онные технологии, обществен-
ная работа…

К делам нынешнего времени 
в арсенал добавились новые 
серь ёзные дела: вместе со сво-
ей командой они реализовали 
акцию «Доставка добра» по сбо-
ру вещей для нуждающихся, 
запустили акцию «Я – донор» 
и сами стали донорами крови. 
По его инициативе в регионе 
реализовывается проект «Еди-
ной России» и областной школы 
подготовки вожатых – ютьюб-
канал для детей «Вожатики».
А родилась данная идея тоже 

из реалий жизни. Отец двоих де-
тей, Алексей Жарновский заду-
мался, чем полезным и нужным 
можно их занять. В результате 
появилась серия информацион-
ных роликов, стали транслиро-
ваться мастер-классы, которые 
полезны как детям, так и их ро-
дителям.

– Эту идею в свою очередь 
подхватили и высшие руково-
дители партии, депутат Госу-
дарственной Думы, секретарь 
генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак и де-
путат областного парламента 
Ольга Швецова. Ребята также 
поддерживают интернет-флеш-
моб «Тобольск, надень маску», в 
рамках арт-проекта «Народный 
контроль» проходят с провер-
ками подъезды домов, обслу-
живаемых разными управля-
ющими компаниями, оценивая 
качество дезинфекции, прово-
дят онлайн-фестиваль «Полез-
ные домашние дела». В общем, 
дел хватает, лишь бы времени в 
сутках было достаточно.

Привычку всё и всегда делать 
самому Алексей Жарновский 
считает своим недостатком, од-
нако искоренить её не торопит-
ся. Ему с ней комфортнее и даже 

спокойнее. Во время самоизо-
ляции и волонтёрской деятель-
ности он обращает внимание 
на проблему служб занятости, 
на увеличение числа безработ-
ных в одном только Тобольске, 
которые по каким-то причи-
нам не смогли встать на учёт. 
И он предлагает, если партия 
зай мётся их реформирова-
нием, отдельное внимание 
уделить повышению вовле-
чённости бизнеса, особенно 
массовых работодателей в эту 
систему. На прогрессивные 
мысли участника «ПолитСтар-
тапа» обратил внимание пред-
седатель «Единой России» 
Дмит рий Медведев и стал его 
наставником. Об этом руково-
дитель партии сообщил в ходе 
онлайн-встречи с молодыми 
людьми, принявшими реше-
ние попробовать свои силы в 
конкурсе. Дмитрий Медведев 
также отметил, что службы за-
нятости страны оказались не 
готовыми к последствиям эпи-
демии коронавируса, и призвал 
переформатировать их работу.

– Нам нужно подумать, каким 
образом сделать этот институт 
более эффективным, чтобы он 
стал связующим звеном между 
работниками и работодателями, 
не только помогал процессам 
трудоустройства, но и управлял 
ими, – подчеркнул он в разговоре 
с молодыми политиками. Что же 
касается лично Алексея Жарнов-
ского, то председатель «Единой 
России» приветствовал его ак-
тивность и отметил, что партии 
всегда нужны новые лица и но-
вые идеи. 

С одобрения политического 
лидера страны руководитель 
тобольского отделения «Моло-
дой гвардии» включён в рабочую 
группу, которая займётся рефор-
мированием служб занятости.

Алексей Жарновский молод, 
ему всего 31 год, но сегодня он с 
полным основанием может ска-
зать, что у него всё в жизни полу-
чается.

обсуждаем поправки в конституцию

Галина Вафеева, пенсионерка:
– Конечно, я проголосую за поправки. Особенно актуальными и 

жизненно необходимыми для миллионов россиян считаю поправки 
к статьям 72 и 132, в которых говорится о доступной и качествен-
ной медицине каждому. Эти поправки гарантируют обеспечение 
оказания доступной и качественной медицинской помощи, причём 
ответственность за это возлагается на все уровни власти. 

Когда это будет прописано строкой в нашем Главном законе, тогда 
и спрос с работников отрасли медицины и с чиновников всех уровней 
будет соответствующий. Надеюсь, что эта поправка станет толчком 
для развития здравоохранения в Тобольске, которому есть куда расти 
и развиваться. Это и нехватка врачебных кадров, в частности узких 
специалистов, и современного диагностического оборудования. Мы 
давно смирились с тем, что к узким специалистам запись аж за месяц, 
а для проведения качественного обследования многие тоболяки при-
бегают к услугам диагностического оборудования и специалистов 
Тюмени. А ведь это неправильно. Все эти услуги мы должны получать 
в Тобольске. Надеюсь, что в скором времени так и будет. 

За развитие 
медицины
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В Тобольске стартовала 
традиционная 
летняя кампания 
по трудоустройству 
несовершеннолетних 
граждан и молодёжи. Как 
и прежде, формируются 
трудовые бригады в 
рамках программы 
«Отряды мэра». 

В рамках подготовки к тру-
довому лету 2020-го центром 
реализации молодёжных и про-
филактических программ было 
направлено в адрес потенциаль-
ных работодателей  с предложе-
нием рассмотреть вопрос тру-
доустройства в летний период 
несовершеннолетних граждан и 
молодёжь более 130 писем. Для 
эффективной и безопасной рабо-
ты «Отрядов мэра» были закуп-
лены необходимые инвентарь и 
оборудование, а также средства 
индивидуальной защиты – ма-
ски, антисептики, перчатки. 

В I квартале 2020 года было 

ГИБДД совместно с депутатами-
единороссами в рамках партийного 
проекта «Безопасные дороги» 
провели акцию, приуроченную ко 
Дню защиты детей.

Председатель городской думы Андрей 
Ходосевич, а также депутаты Олег Подковы-
ров и Светлана Журавлёва считают, что го-
ворить с детьми о безопасности на дорогах 
надо постоянно.

Стартовала акция с избирательного окру-
га №3, с велодорожки микрорайона Защи-
тино, где Андрей Ходосевич, координатор 
проекта, вручил ребятам, уверенно оседлав-
шим «двухколёсных коней» удостоверения 
«Юный велосипедист». Участники акции 
также получили закладки и календари по 
тематике безопасности дорожного движе-
ния. 

После этого сценарий акции повторился и 
в 15-м микрорайоне.

А пока детвора вместе с родителями мед-
ленно стекалась на новую детскую площад-
ку, депутаты пытались вести неспешный 
разговор с присутствующими малышами, но 
оторвать их от увлечённых игр и катания на 
качелях, было очень сложно. И всё же народ-
ные избранники, умеющие найти выход из 
любой ситуации, и с этим справились. Они 
спрашивали у детей о сигналах светофора, 
о том, где можно переходить дорогу и при-
стёгиваются ли ремнём безопасности, когда 
едут в автомобиле. Удивительные познания 
по безопасности дорожного движения по-
казал в ходе беседы шестилетний Арсений 
Газдаров. Он отвечал на вопросы с достоин-
ством, ни разу не запнувшись. А в подарок 
на память об акции получил красивый воз-

Удостоверение 
юного велосипедиста

душный шар, за-
кладку и кален-
дарь.

Не остался 
без подарков и 
Иван Мингалёв. 
В этом году он 
окончил третий 
класс новой 
школы в 15-м 
микрорайоне. 
Этот день, как 
сказал он после, 
Ваня запомнит 
надолго, ведь 
теперь он, как заправский 
велосипедист, имеет удостоверение, кото-
рое получил из рук настоящего инспектора 
ГИБДД Анатолия Сеногноева.

Для Вани Мингалёва это первый доку-
мент в его жизни. Пос ле поздравлений и со-

Справедливость 
восстановлена

Многодетная семья восстановлена в очереди для 
бесплатного получения земельного участка для 
строительства дома.

Тобольская межрайонная прокуратура в администрации Тоболь-
ска провела проверку исполнения законодательства при предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям. Выявлены 
нарушения. 

Установлено, что многодетная семья с 2012 года состояла на учёте 
в городской администрации на бесплатное получения земельного 
участка. В 2016-м её сняли с учёта по причине отказа от предло-
женных вариантов земельных участков. Но семья уведомления о 
предлагаемых участках не получала, поскольку администрация на-
правляла их не на её адрес. Многодетная семья все это время даже 
не знала, что исключена из очереди.

Согласно региональному законодательству одним из оснований 
для снятия многодетных семей с учёта является отказ от двух пред-
ложенных вариантов земельного участка.

Прокуратура принесла протест на распоряжение администрации 
о снятии семьи с учёта. В итоге распоряжение отменено, многодет-
ная семья восстановлена в очереди на получение земли.

Традиции 
милосердия

Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова 
под руководством члена партии «Единая Россия» Натальи 
Данилиной имеет давние традиции добровольчества. 

Особенно востребован-
ным это нужное дело стало 
во время эпидемии коро-
навируса, когда во время 
самоизоляции тоболяков 
волонтёры-медики стали 
оказывать  важную и нуж-
ную помощь по доставке 
продуктов первой необхо-
димости и медицинских 
препаратов. 

К общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы 
вместе», направленной 
на поддержку пожилых, 
маломобильных тоболя-
ков во время пандемии, 
Тобольское городское от-
деление Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры-медики» присо-
единились с 27 марта. Для 
координации деятельности  в общежитии медколледжа открылся 
штаб «Волонтёры-медики».  В него, под руководством Натальи Вы-
ставных,  первоначально вошло 19 добровольцев, а уже на конец 
апреля их количество возросло до 160 человек. Что примечательно, в 
числе желающих помогать людям были не только студенты медкол-
леджа, но и неравнодушные жители города. 

Добровольческую миссию студенты выполняют не в одиночку, а 
вместе с с сотрудниками областной больницы №3 (городская взрос-
лая поликлиника),  центром социального обслуживания населения и 
центром добровольчества Тобольска и Тюмени. 

Дневник хороших дел
За последнюю неделю мая волонтёры центра 
добровольческого движения  Тобольска в рамках акции 
#мывместе2020   выполнили 2 455 заявок по доставке 
рецептурных лекарственных препаратов и продуктов 
питания. 

Продолжали оказывать помощь одиноко проживающим пожилым 
гражданам, инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей 
до трёх лет, неполным семьям с детьми-инвалидами и волонтёры-
медики. В том же режиме работает консультационный пункт на базе 
центра социального обслуживания населения. Заявки принимаются 
круглосуточно по телефону горячей линии 24-12-00. 

Психологическая помощь и доставка продуктов питания, ле-
карств, предметов первой необходимости волонтёрами и сотруд-
никами центра соцобслуживания осуществляется с 8 до 19 часов. 

Так как режим самоизоляции продолжается, работы у волонтё-
ров не становится меньше. Но, что отрадно, ряды добровольцев 
ширятся.

Диана ШТЕРН ✍

трудоустроено 14 подростков, 
находящихся в социально опас-
ном положении и занесённых в 
областной межведомственный 
банк. Всего, как сообщили нам в 
комитете по делам молодёжи, за 
период проведения «Информаци-
онных атак» получены заявки от 
муниципальных и учебных уч-
реждений, организаций города 

на предоставление более 3 000 
квот. Всего за лето планируется 
трудоустроить 1 776 человек, в 
том числе 1 582 подростка и 194 
молодых людей, которые станут 
бригадирами, членами бригад 
косильщиков и «Антиграффити». 

Запись в «Отряды мэра» осу-
ществляется на официальном 
сайте департамента физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики www.kdmtob.ru. 

Организаторы трудового лета 
информируют нас о том, что бри-
гады комплектуются по следу-
ющим направлениям: бригада 
«Милосердие» совместно с со-
трудниками центра соцобслу-
живания населения будет оказы-
вать помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам, пожилым людям; бригада 
«Память» потрудится на благо-
устройстве памятников, истори-
ческих мест, захоронений участ-

ников Великой Отечественной 
войны; бригада «Косильщики» 
займётся скашиванием травы 
на туристических маршрутах; 
бригада «Дозор» выявит адми-
нистративные правонарушения 
– нанесение противоправной 
информации на жилых домах и 
зданиях; бригада «Антиграффи-
ти» приступит к удалению на 
зданиях надписей вандального 
и противоправного содержания; 
бригада «Доверие» предоста-
вит фронт работ для подростков 
группы риска; бригады «Эко-
логического десанта» внесут 
свою лепту в озеленение и бла-
гоустройство города, широкий 
спектр деятельности ожидает 
ребят из бригады «Кремлёвский 
десант» – ознакомление с музей-
ным делом, архивной работой, 
проведение экскурсий, благо-
устройство территории кремля. 

Признаться, тоболяки уже при-
выкли, что с наступлением лета 
на улицах, площадях, в скверах 
города то тут, то там мелькают 
оранжевые, зелёные, красные 
бейсболки, футболки с надпися-
ми «Я люблю Тобольск». Без них 
как будто бы и лето не лето. Ну а 
после юных трудяг остаются свер-
кающие чистотой городские квар-
талы. Так будет и сейчас, заверила 
нас директор центра реализации 
молодёжных и профилактических 
программ Любовь Фаттахова. Ра-
ботать ребята будут только на све-
жем воздухе, в масках, перчатках, 
соблюдая социальную дистанцию. 
Число работающих в этом году бу-
дет меньше.

вместных фото он в нетерпении подбежал к 
маме, чтобы отдать ей удостоверение.

– Смотри, не потеряй, – крикнул он и про-
демонстрировал гостям виртуозное вожде-
ние своего «железного коня».

Депутаты отметили, что работа ведётся 
в рамках проекта «Безопасные дороги» и 
один из критериев его эффективности — по-
казатель детского травматизма. Чтобы сни-
зить эти страшные цифры администрация 
города, единороссы и ГИБДД прилагают все 
усилия.

– Нас очень порадовало, что дети знают не 
только сигналы светофора, как переходить 
дорогу, но и некоторые запрещающие знаки, 

– отметил Олег Подковы-
ров.

– В рамках данного про-
екта мы проводим и дру-
гие значимые для детей 
акции по безопасности. 
Так, в начале учебного 
года стала традиционной 
акция «Шагающий авто-
бус», – подметила и Светла-
на Журавлёва.

В свою очередь Анато-
лий Сеногноев напомнил, 
что большинство трагедий 
с детьми на дорогах города 
происходят по вине взрос-
лых: недосмотрели, не объ-
яснили, пре небре жительно 
отнеслись к правилам.

– Мы должны прививать детям с раннего 
возраста нормы неукоснительного соблю-
дения правил дорожного движения. Не для 
галочки, а для их же безопасности, – подчер-
кнул он.

Они любят Тобольск

Как рассказали сами студенты-волонтёры, в рамках акции они 
доставляют продукты питания, лекарственные препараты, выносят 
мусор, а также оказывают адресную помощь ветеранам – препода-
вателям Тобольского медицинского колледжа и пожилым людям, ин-
валидам, которые находятся на попечении волонтёров-медиков уже 
более десяти лет.

Но на этом миссия добровольцев не ограничилась. Во время эпи-
демии коронавируса они освоили ещё и швейное дело: стали шить 
маски для волонтёров, а также взялись формировать наборы по за-
щите, снабдив добровольцев не только масками, но и одноразовыми 
шапками и халатами.

Вера ВЛАДОВА ✍e

Председатель 
общественной организации 
«В защиту жизни» Наталья 
Неделько рассказала нам, 
как в этом году пройдёт 
фестиваль «Добрый 
Тобольск».

Фестиваль, который проводят 
совместно с общественной ор-
ганизацией «В защиту жизни» 
общественная палата Тобольска 
и ресурсный центр по поддерж-
ке НКО, из-за пандемии корона-

вируса  перенесли на 25 июля. 
Приём заявок на конкурс «До-
брое сердце Тобольска», который 
проводится в рамках фестиваля, 
продлён до 10 июля. 

Фестиваль «Добрый Тобольск» 
пройдёт в Тобольске уже в тре-
тий раз. И принимают в нём уча-
стие тоболяки, неравнодушные к 
социальным проблемам нашего 
города.

А вот конкурс «Доброе сердце 
Тобольска» состоится во вто-
рой раз. В этом году к участию 

в конкурсе приглашаются все 
горожане, на счету у которых 
есть добрые дела. Учреждено 
девять номинаций. Пять из них 
для добровольцев и четыре – 
для различных организаций и 
компаний. Среди номинаций 
такие, как «Яркий доброволь-
ческий поступок», «Рождённый 
помогать» (для детей от 5 до 14 
лет), «Социальная активность» 
(для семей), «История протя-
жённостью в жизнь» (номина-
ция для тех, для кого добрые 

дела стали традицией). Трудо-
вые коллективы могут поуча-
ствовать в номинациях «Душа 
компании», «Корпоративное до-
бровольчество», «Доброе дело», 
«Говорим о доброте и добро-
вольчестве». Учреждена и ещё 
одна номинация – «Меценат 
года».  

Итоги конкурса будут обнаро-
дованы 25 июля на фестивале, 
который обещает быть ярким, 
интересным и отлично подходя-
щим для семейного досуга.

Фестиваль, который нельзя 
пропустить

У волонтёров нет выходных

Освоили и швейное дело
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 июня 2020 г.                                                                                               № 27-пк

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования 

городской округ город Тобольск, за счет средств бюджета города Тобольска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской округ 
город Тобольск, за счет средств бюджета города Тобольска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска в течение 3 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления разработать и утвердить формы предложения о предоставлении субсидии, уведомле-
ния об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии, уведомления об отказе в предоставлении субсидии, предусмо-
тренные пунктами 3.3, 3.15, 3.33 приложения к настоящему постановлению.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», разместить 
на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области100 (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска 
от  02 июня 2020 г. № 27-пк

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской округ город 

Тобольск, за счет средств бюджета города Тобольска 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003                      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
(далее - Постановление № 887).

1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по предоставлению субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту 
сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципаль-
ного образования городской округ город Тобольск, за счет средств бюджета города Тобольска (далее – Порядок).

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
а) Сеть теплоснабжения, сеть горячего водоснабжения – сеть теплоснабжения, сеть горячего водоснабжения, одновременно отвеча-

ющая следующим условиям:
не включена в план проведения капитального ремонта за счет средств, предусмотренных на его проведение тарифом на регулируе-

мый вид деятельности в сфере теплоснабжения, установленным для организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности 
в сфере теплоснабжения;

не подлежит капитальному ремонту за счет средств, подлежащих возмещению арендатору путем изменения формы арендной пла-
ты в виде возложения на арендатора обусловленных договором аренды затрат на улучшение арендованного имущества в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска (в случае, если такое муниципальное имущество 
находится в аренде);

б) Сеть холодного водоснабжения, сеть водоотведения - сеть холодного водоснабжения, сеть водоотведения, одновременно отвеча-
ющая следующим условиям:

не включена в план проведения капитального ремонта за счет средств, предусмотренных на его проведение тарифом на регулируе-
мый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, установленным для организации, осуществляющей регули-
руемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

не подлежит капитальному ремонту за счет средств, подлежащих возмещению арендатору путем изменения формы арендной пла-
ты в виде возложения на арендатора обусловленных договором аренды затрат на улучшение арендованного имущества в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска (в случае, если такое муниципальное имущество 
находится в аренде);

в) Объект субсидирования – сеть теплоснабжения, сеть горячего водоснабжения, сеть холодного водоснабжения, сеть водоотведе-
ния, имеющая превышение срока эксплуатации по отношению к нормативному сроку службы, требующая проведения капитального 
ремонта;

г) Получатель субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, которым принадлежат права владения и (или) пользования и (или) распоряжения Объектом субсидирования, осу-
ществляющие регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения и (или) водоснабжения и (или) водоотведения;

д) Заключение о достоверности - заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта Объекта суб-
сидирования, подготовленное в соответствии с действующим законодательством;

е) Субсидия на проектирование - субсидия в целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с оказанием услуг по раз-
работке Проектной документации, с учетом стоимости Заключения о достоверности при его предоставлении в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим Порядком;

ж) Субсидия на ремонт – субсидия в целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с выполнением работ по Ремонту;
з) Субсидия – средства бюджета города Тобольска, предоставляемые Получателю субсидии на цели, установленные настоящим По-

рядком: Субсидия на проектирование, Субсидия на ремонт;
и) Ремонт - капитальный ремонт Объекта субсидирования, направленный на устранение его физического и (или) морального износа, 

не связанный с изменением его функционального назначения и предусматривающий восстановление его ресурса с частичной заме-
ной, а также улучшение эксплуатационных показателей сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

к) Проектная документация - проектная документация, предусмотренная градостроительным законодательством Российской Феде-
рации, содержащая описание работ по Ремонту и сметную стоимость таких работ;

л) Уполномоченный орган - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тоболь-
ска, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плано-
вый период на предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком;

м) Уполномоченная организация - муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройзаказчик», осуществляющее в соответ-
ствии с Соглашением о предоставлении субсидии контроль за ходом и качеством выполнения работ по Ремонту, а также проверку 
документов, подтверждающих объем и стоимость фактически выполненных работ;

н) Соглашение о предоставлении субсидии - соглашение о предоставлении Субсидии на проектирование или соглашение о предо-
ставлении Субсидии на ремонт, заключаемые между Получателем субсидии, Уполномоченным органом и Уполномоченной организа-
цией, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, разработанное согласно типовой 
формы, утвержденной финансовым органом города Тобольска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поста-
новлением № 887.

1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в законодательстве Российской Фе-
дерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тобольска.

1.5. Целями предоставления субсидии являются:
а) для субсидии на проектирование - возмещение затрат Получателя субсидии, возникших в связи с оказанием услуг по разработке 

Проектной документации;
б) для субсидии на Ремонт - возмещение затрат Получателя субсидии, понесенных на Ремонт. 
2. Требования к предоставлению документов
2.1. Заявления с приложением установленного перечня документов, отчеты, Проектная документация предоставляются Получате-

лем субсидии в оригинале с подписью лица, имеющего право действовать от имени Получателя субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством.

Проектная документация подлежит возврату Получателю субсидии в порядке, установленном Соглашением о предоставлении суб-
сидии.

Иные документы предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подле-
жащий возврату Получателю субсидии, другой - копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, не должны иметь подчистки либо 
приписки, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны 
иметь повреждений, не позволяющих истолковать их содержание.

Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
2.2. Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, должны отвечать требованиям достоверности (соответствовать дей-

ствующему законодательству и не иметь противоречий с иными предоставленными документами).
2.3. Предоставление документов Получателем субсидии в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию осуществляется 

посредством их передачи в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию при личном обращении.
2.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии Уполномоченным органом, Уполномоченной организацией осуществляет-

ся посредством направления телефонограммы с одновременным направлением сообщения на адрес электронной почты Получателя 
субсидии при его наличии (далее - электронное письмо).

Вручение документов Получателю субсидии Уполномоченным органом, Уполномоченной организацией осуществляется после на-
правления телефонограммы с одновременным направлением электронного письма с приглашением Получателя субсидии явиться в 
Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию, соответственно, для получения документа под роспись в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня направления телефонограммы с электронным письмом.

Телефонограмма направляется в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска (далее - Ин-
струкция).

В случае неявки Получателя субсидии для получения документов, документы хранятся в Уполномоченном органе, Уполномоченной орга-
низации в порядке, установленном приказом руководителя Уполномоченного органа, Уполномоченной организации, соответственно.

Получатель субсидии имеет право забрать документы в течение одного года со дня направления Получателю субсидии соответству-
ющей телефонограммы с электронным письмом.

3. Условия предоставления субсидии
3.1. Настоящий Порядок применяется, если решением Тобольской городской Думы о бюджете города Тобольска на соответствующий 

финансовый год и плановый период предусмотрено соответствующее расходное обязательство и случай предоставления Субсидии на 
цели, установленные настоящим Порядком, либо в случае предоставления субсидии в отношении Объекта субсидирования, являюще-
гося муниципальным имуществом, только случай предоставления субсидии на цели, установленные настоящим Порядком.

3.2. Субсидия предоставляется Уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Тобольска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномочен-
ного органа на цели, установленные настоящим Порядком.

3.3. Уполномоченный орган в случае, если бюджетом города Тобольска предусмотрены средства на цели, предусмотренные насто-
ящим Порядком, в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом 
финансового органа города Тобольска, лимитов бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии размещает в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» предложение о предоставлении Субсидии (далее - предложение) по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномо-
ченного органа, с приложением типовой формы Соглашения о предоставлении субсидии.

3.4. Срок для предоставления в Уполномоченный орган Получателем субсидии документов, указанных в пунктах 3.8, 3.9, 3.10 настоя-
щего Порядка, для получения субсидии на проектирование - не позднее 01 ноября текущего финансового года, субсидии на Ремонт – в 
течение 90 календарных дней со дня размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города 
Тобольска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предложения, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

3.5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется за-

ключение Соглашение о предоставлении субсидии, Получатели субсидии:
а) Субсидия предоставляется Получателю субсидии, соответствующему требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации (в случае если Получателем субсидии является юридическое лицо);
б) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Тобольска на основании иных нормативных правовых 

актов или муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
в) отсутствие у Получателя субсидии задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации.
3.7. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в Соглашение о предоставлении субсидии.
 3.8. Получатели субсидии в пределах срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Порядка, направляют в Уполномоченный орган 

следующие документы: 
заявление на предоставление субсидии в произвольной форме с приложением перечня Объектов субсидирования;
документ, удостоверяющий полномочия представителя Получателя субсидии (не требуется, если Получатель субсидии обращается 

самостоятельно или от имени Получателя субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
документ, выданный держателем реестра акционеров, подтверждающий соответствие Получателя субсидии требованиям пункта 

15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется Получателем субсидии, организационно-правовой формой 
которого является акционерное общество);

документ, подтверждающий права владения и (или) пользования и (или) распоряжения Объектом субсидирования (за исключением 
договора аренды, заключенного в отношении муниципального имущества, находящегося в аренде);

акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет 
города Тобольска, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее чем 30 календарных 
дней до дня предоставления документов для заключения Соглашения о предоставлении субсидии, за период с 1 января текущего года 
по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;

документ об отсутствии в отношении Получателя субсидии исполнительных производств по оплате задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Тобольска, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не 
ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов для заключения Соглашения о предоставлении субсидии;

документ, подтверждающий осуществление регулируемого вида деятельности (решение органа регулирования об установлении 
тарифа);

отчет о результатах технического обследования (только для Получателей субсидии, осуществляющих регулируемый вид деятель-
ности в сфере теплоснабжения), подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

акт технического обследования (только для Получателей субсидии, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сферах 
водоснабжения, водоотведения), подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

3.9. В целях предоставления субсидии на проектирование, Получатель субсидии одновременно с документами, указанными в пун-
кте 3.8 настоящего Порядка, представляет следующие документы, подтверждающие фактически понесенные Получателем субсидии 
затраты: 

сметная документация на разработку Проектной документации, подготовленная с применением сметных нормативов, сведения о 
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов;

договор на оказания услуг по разработке Проектной документации (с учетом оказания услуг для получения Заключения о достовер-
ности при его предоставлении в соответствии с действующим законодательством);

документы, подтверждающие исполнение договора (акт оказанных услуг по разработке Проектной документации);
Проектная документация;
Заключение о достоверности.
3.10. В целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с выполнением работ по Ремонту, Получатель субсидии одно-

временно с документами, указанными в пункте 3.8 настоящего Порядка, представляет Проектную документацию, Заключение о до-
стоверности (указанные документы не предоставляются, если Получателю субсидии предоставлялась субсидия на проектирование).

3.11. При приеме документов специалист Уполномоченного органа:
а) регистрирует документы в соответствии с Инструкцией;
б) осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их копии путем проставления 

штампа Уполномоченного органа (за исключением документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке);
в) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Порядка, с учетом положений пунктов 3.9, 3.10 на-

стоящего Порядка;
г) выдает расписку о получении подлинников документов, представленных в Уполномоченный орган.
3.12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе документов, предусмотрен-

ных пунктом 3.8 настоящего Порядка, с учетом положений пунктов 3.9, 3.10 настоящего Порядка, осуществляет формирование и по-
лучение электронной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, путем их 
анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 3.14 настоящего Порядка.

3.13. Уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Порядка, принимает одно из следующих 
решений:

при отсутствии оснований для отказа Получателю субсидии в заключении Соглашения о предоставлении субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 3.14 настоящего Порядка, - о заключении Соглашения о предоставлении субсидии;

при наличии оснований для отказа Получателю субсидии в заключении Соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренных 
пунктом 3.14 настоящего Порядка, - об отказе в заключении Соглашения о предоставлении субсидии.

3.14. Основаниями для отказа Получателю субсидии в заключении Соглашения о предоставлении субсидии являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.8 настоящего 

Порядка, с учетом требований, установленных пунктами 3.9, 3.10 настоящего Порядка;
б) представление Получателем субсидии документов по истечении срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 3.8 настоящего По-

рядка, с учетом требований, установленных пунктами 3.9, 3.10 настоящего Порядка;
г) несоответствие документов требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) несоответствие Получателя Субсидии требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка;
е) обратившееся лицо не относится к категории Получателя Субсидии;
ж) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу на текущий финансовый год на цели, ука-

занные в пункте 1.5 настоящего Порядка.
з) нарушение Получателем субсидии срока возврата подписанных экземпляров Соглашения о предоставлении субсидии в адрес 

Уполномоченного органа, установленного пунктом 3.17 настоящего Порядка.
3.15. При наличии оснований для отказа Получателю субсидии в заключении Соглашения о предоставлении субсидии, предусмо-

тренных пунктом 3.14 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в пределах срока, установленного пунктом 3.12 настоящего Поряд-
ка, направляет Получателю субсидии уведомление об отказе в заключении Соглашения о предоставлении субсидии с обоснованием 
причин отказа по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя Получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под подпись.

3.16. При отсутствии оснований для отказа Получателю субсидии в заключении Соглашения о предоставлении субсидии, предус-
мотренных пунктом 3.14 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 3.12 настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии проект Соглашения о предоставлении субсидии в трех экземпля-
рах по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя Получа-
теля субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта Соглашения о предоставлении субсидии по почте, проект 
Соглашения о предоставлении субсидии в трех экземплярах вручается под подпись.

3.17. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения о предоставлении субсидии возвращает 
подписанные экземпляры проекта Соглашения о предоставлении субсидии в адрес Уполномоченного органа.

3.18. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации поступления проекта Соглашения о предоставлении суб-
сидии, подписанного Получателем субсидии и представленного в адрес Уполномоченного органа в пределах срока, указанного в пун-
кте 3.17 настоящего Порядка, направляет три экземпляра проекта Соглашения о предоставлении субсидии в адрес Уполномоченной 
организации.

В случае представления Получателем субсидии проекта Соглашения о предоставлении субсидии, подписанного Получателем суб-
сидии, по истечении срока, указанного в пункте 3.17 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня ис-
течения срока, указанного в пункте 3.17 настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии уведомление об отказе в заключении 
Соглашения о предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномо-
ченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного 
представителя Получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте, данное 
уведомление вручается под роспись.

3.19. Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения о предоставлении субсидии воз-
вращает подписанные три экземпляра проекта Соглашения о предоставлении субсидии в адрес Уполномоченного органа.

В случае невыполнения Уполномоченной организацией действия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, Уполно-
моченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает 
и направляет Уполномоченной организации требование посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае 
личного обращения представителя Уполномоченной организации в течение указанного срока до момента направления требования по 
почте, требование вручается под роспись.

Уполномоченная организация в течение 1 рабочего дня со дня получения требования добровольно производит возврат подписанных 
со своей стороны экземпляров проекта Соглашения о предоставлении субсидии.

При невозврате Уполномоченной организацией подписанных со своей стороны экземпляров проекта Соглашения о предоставлении 
субсидии, исполнение обязанности по подписанию проекта Соглашения о предоставлении субсидии обеспечивается путем подачи 
иска, подготовленного и направленного Уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного абзацем третьим 
настоящего пункта.

3.20. Должностное лицо Уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание проекта Соглашения о предоставлении 
субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления Соглашения о предоставлении субсидии, подписанного Полу-
чателем субсидии и Уполномоченной организацией, подписывает Соглашение о предоставлении субсидии, обеспечивает регистра-
цию Соглашения о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном Инструкцией, и направление в адрес Получателя субсидии, 
Уполномоченной организации по одному экземпляру  подписанного Соглашения о предоставлении субсидии посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя Получателя субсидии, Упол-
номоченной организации в течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра подписанного Соглашения о 
предоставлении субсидии по почте данный экземпляр подписанного Соглашения вручается под роспись.

3.21. Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок с даты регистрации Соглашения о предоставлении субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком до окончания текущего финансового года.

3.22. Заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии, осуществляется согласно типовой форме, утвержденной финансовым органом 
города Тобольска.

Заявление Получателя субсидии о заключении дополнительного соглашения рассматривается Уполномоченным органом в течение 
5 рабочих дней со дня его поступления.

3.23. Результатом предоставления субсидии в зависимости от цели ее предоставления является:
разработанная Проектная документации, на которую получено Заключение о достоверности;
завершенный(ые) Ремонтом Объект(ы) субсидирования.
3.24. Субсидия на проектирование перечисляется в размере фактической стоимости услуг по разработке Проектной документации, 

с учетом стоимости оказания услуг по получению Заключения о достоверности при его предоставлении в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим Порядком.

Перечисление субсидии на проектирование осуществляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции Соглашения о предоставлении субсидии в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет Получателя субсидии, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в Соглашении о предо-
ставлении субсидии.

3.25. Субсидия на Ремонт предоставляется по факту выполненных работ по Ремонту в соответствии с Проектной документацией. 
Затраты по Ремонту подлежат компенсации за счет средств субсидии при соблюдении требований настоящего Порядка в пределах 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, предусмотренных в бюджете города Тобольска на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на цели, установ-
ленные настоящим Порядком.

3.26. В период производства работ по Ремонту Уполномоченная организация, Уполномоченный орган осуществляют контроль вы-
полнения работ по Ремонту в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии. 

3.27. После выполнения работ по Ремонту на Объекте(ах) субсидирования, с целью оплаты фактически понесенных затрат на Ремонт, 
но не позднее 01 ноября текущего года, Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы по каж-
дому объекту Ремонта:

а) общий журнал работ;
б) акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифициро-

ванная форма КС-3) (при выполнении работ с привлечением подрядной организации) или расчёт фактических затрат, понесённых при 
производстве работ по Ремонту (при выполнении работ без привлечения подрядной организации);

в) акт окончательной приемки выполненных работ по Ремонту (при выполнении работ с привлечением подрядной организации);
г) контракт (договор) на выполнение работ по Ремонту (при выполнении работ с привлечением подрядной организации);
д) отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.
3.28. При приеме документов специалист Уполномоченного органа:
а) регистрирует документы в соответствии с Инструкцией;
б) осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их копии путем проставления 

штампа Уполномоченного органа (за исключением документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке);
в) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.27 настоящего Порядка;
г) выдает расписку о получении подлинников документов, представленных в Уполномоченный орган.
3.29. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты регистрации документов, представленных Получателем субсидии 

в соответствии с пунктом 3.27 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проверяет достовер-
ность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие 
оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.32 настоящего Порядка.

3.30. Уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного пунктом 3.29 настоящего Порядка, принимает одно из следующих 
решений:

при отсутствии оснований для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.32 настоя-
щего Порядка, - о предоставлении субсидии;

при наличии оснований для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.32 настоящего 
Порядка, - об отказе в предоставлении субсидии.

3.31. Для возможности принятия решения согласно пункта 3.30 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 2 рабочих 
дней с даты регистрации документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27 настоящего Порядка, 
направляет в адрес Уполномоченной организации представленные Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 
3.27 настоящего Порядка.

Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней с даты получения от Уполномоченного органа документов, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов, по результатам про-
верки в срок, указанный в настоящем абзаце, осуществляет подготовку и направление в адрес Уполномоченного органа заключения 
о соответствии (не соответствии) представленных Получателем субсидии документов фактически выполненным работам по Ремонту 
в соответствие с Проектной документацией.

(Продолжение в следующих номерах)

В строительно-монтажную организацию г. Тюмени – ООО «М-Сетьстрой» требуются:
● электромонтеры-линейщики,

● электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств.
Тел.: 8(3452) 68-52-07, 8-922-480-37-28, e-mail: Sorokina.31.12@mail.ru

● выездной механик                                     ● трактористы-бульдозеристы (Т-170, Т-130), 
● машинисты: крана автомобильного, манипулятора, барового грунтореза, копра, гусеничного болотохода,
● водители категории СДЕ                            ● слесари по ремонту автомобилей.

Тел.: 8(3452) 68-52-07, 8-922-480-37-30, 8-922-470-98-72, e-mail: Sorokina.31.12@mail.ru
Условия: работа вахтовым методом по Тюменской области , сдельно-премиальная оплата труда, сред-
няя з/п 58 000 рублей, соц.пакет, оплата за проезд до места работы и обратно, спецодежда. 
Работа на электросетевых объектах.

официальный вестник: городская администрация


