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МАСКи

Чаще мойте 
РУКи

Не посещайте места 
массового скопления 
лЮДеЙ

Поставьте 
ПРиВиВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

 g Районный 
День бега - тра-
диционная ак-
ция, которая про-
ходит ежегодно  
в рамках феде-
рального проек-
та «Спорт - норма 
жизни»

Готовимся 
к переписи

 c (Соб. инф.)

Всероссийская перепись 
населения пройдёт в 
России с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. Но 
задать вопросы по этой 
теме жители страны мо-
гут уже сейчас.

звонки на бесплатную 
горячую линию принима-
ют по номеру 8-800-707-
20-20 ежедневно, с 9-00 до                                                                   
21-00 по московскому 
времени. Более 170 опе-
раторов прошли подго-
товку и будут работать 
до самого окончания пе-
реписи. 

Специалисты горячей 
линии смогут ответить 
на разные вопросы по-
тенциальных участников                              
переписи: от простейших 
(например, о сроках прове-
дения переписи) до узко-
специальных (например, 
что делать, если знаешь 
14 иностранных языков, а 
в форме переписного ли-
ста всего четыре ячейки 
для ответов). 

Но главной новацией 
станет возможность бы-
стро и самостоятельно 
заполнить электронный 
переписной лист на пор-
тале госуслуг. Можно так-
же прийти в многофунк-
циональные центры «Мои 
документы». При обходе 
домов переписчики будут 
использовать 360 тысяч 
отечественных планше-
тов с российской опера-
ционной системой «ав-
рора».

 f СПРАВКА «ЯЖ». горячая 
линия для консультаций по 
теме переписи создана на 
базе компании «Ростелеком 
Контакт-центр».

НОВОСТИ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Первыми на старт район-
ного Дня бега, который со-
стоялся в селе Памятном на 
лыжной базе «Снежинка»,  
вышли детсадовцы. Самая 
маленькая участница - пя-
тилетняя Дарина Москви-
на из Киёво - двухсотметро-
вую дистанцию покорила с 
лёгкостью. Удивлённым ро-
дителям сообщила, что мог-
ла бы пробежать ещё. 

К слову, на кросс Москви-
ны приехали всем семейством: 
папа Николай, мама Екатери-
на и трое детей. 

- Старший сын - одиннадца-
тилетний Саша - уже несколько 
лет занимается лыжами, лёгкой 
атлетикой в школьной секции, и 
в состязаниях подобного уровня 
не новичок. А вот первоклассник 
Денис и младшая Дарина дебю-
тировали в этом году, - расска-
зывает Николай Москвин. 

Сам он тоже увлекался и бе-
гом, и лыжами, и армрестлин-
гом. Считает, что спорт очень 
важен для развития детей.

От пяти и старше. Всего в со-
стязаниях участвовали более 
120 любителей легкой атле-
тики от пяти до 70 лет. Нужно 
отметить, что в этом году по-
бороться за победу из-за огра-
ничений по коронавирусу при-    
ехали не все желающие, да и 
болельщиков было по мини-
муму. А вот погода не подве-
ла: лёгкий утренний морозец 
быстро сменился на вполне тё-
плый и солнечный день. 

На торжественном построе-
нии главный судья соревнова-
ний, директор районной спор-
тивной школы Михаил Бахтин 
ознакомил с порядком прове-
дения забегов по возрастным 
группам. После дружно про-
изнесённой клятвы: «Навеки 
спорту верным быть, здоро-
вье с юности хранить» - легко-
атлеты отправились на старт. 

С энтузиазмом прошли 
свою дистанцию с палками 
для скандинавской ходьбы са-
мые старшие участники в ка-
тегории «55+». Отлично спра-
вились с кроссом спортсмены 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и самая мно-
гочисленная категория сорев-
нований – школьники. В завер-
шение кросс на три километра 

пробежали юноши и мужчины.  
К слову, для многих бегунов ре-
зультаты пойдут в зачёт сдачи 
нормативов ГТО. 

Плюсом знаки ГТО. Все при-
зёры и победители получили 
дипломы главы района, меда-
ли и сладкие призы. Приятным 
сюрпризом для некоторых лег-
коатлетов стали знаки отли-
чия ГТО. Золотые получили 16 
юных и взрослых спортсменов.  

В этот же день легкоатлети-
ческий забег на 1000 метров 
совершили и участники рай-
онной спартакиады среди му-
ниципальных служащих, пред-
приятий и организаций. Побе-

дителем кросса стала команда 
отдела образования, второе ме-
сто заняли комплексный центр 
социального обслуживания 
населения и спортивная шко-
ла, третье – АО «Автотранс». В 
смешанной эстафете 4 по 100 
метров лидировал также отдел 
образования, серебро и брон-
за - у администрации района 
и сборной «Строй-Проекта» и 
«Службы заказчика». 
Светлана НЕЧАЕВА

На кросс всей семьёй
Участниками районного Дня бега стали более 120 человек

Альфия Кармышакова и Дарина Москвина выступали в самой младшей категории /ФОТО авТОРа
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Пандемийные ограни-
чения не дали возмож-
ности собрать сразу 
всех учителей и воспи-
тателей для того, что-
бы поблагодарить их и 
отметить лучших. По-
этому на торжествен-
ное награждение в го-
родскую администра-
цию пригласили толь-
ко двух педагогов. 

- У вас огромная ответ-
ственность, и мы пони-
маем, что вы воспитыва-
ете новое поколение. От 
этого зависит дальней-
шее развитие всей на-
шей страны и то, какой 
будет наша жизнь! - с та-
кими словами обратился 
ко всем педагогам города 
глава Ялуторовска Вячес-
лав Смелик. 

Начинала учителем. 
Воспитатель седьмого 
детского сада Елена Жгу-
нова пятнадцать лет тру-

дилась в третьей шко-
ле, а потом стала воспи-
тателем. Такое, кстати, 
частенько у нас бывает. 
Тем более что специаль-
ность близкая - учитель 
начальных классов.

- У меня к концу подго-
товительной группы дет-
ки читающими уходят в 
школу, - улыбается Елена 
Николаевна. - Конечно, 
опыт по специальности 
помогает!

Вообще-то это не обя-
зательная норма - читать 
при выпуске из садика, 
но тем не менее. Сейчас 
она ведёт вторую млад-
шую группу в корпусе 
на улице Сирина. И до-
полнительный кружок 
по чтению.

Всегда мечтала о шко-
ле. Учитель русского 
языка и литературы Иль-
сояр Сирачёва окончи-
ла Ишимский пединсти-
тут и работала сначала в 
школе имени Декабри-
стов, затем - в первой, а 
теперь вот уже шесть лет 
преподаёт в шестой шко-
ле-интернате.

- С детства хотела 
быть педагогом, - поде-
лилась уроженка Асланы. 
- Когда маленькой играла 
в учителя, всегда писала 
мелом на воротах своего 
дома, как на доске.

В интернате, где ра-
ботает Ильсояр Зайнул-
ловна, занимаются ребя-
та с ограниченными воз-
можностями здоровья, в 

том числе слабовидящие 
и слепые. Практически 
половина из них там же 
и живёт, ведь обучение 
длится 12 лет. И конеч-
но, такие дети требуют 
совершенно особого под-
хода, методик и техноло-
гий при полном сохране-
нии принципов образо-
вательных стандартов.

Наградили педагогов

Воспитатель Елена Жгунова и учитель Ильсояр Сирачёва 
получили благодарности от главы города /ФОТО авТОРа

БУДЬ В КУРСЕ

Начался призыв
 c  (Соб. инф.)

Первые призывники из ялуторовского военкома-
та отправятся на службу уже после 20 октября. 
Это ребята 1994-2003 годов рождения. Всего в 
ходе осенней кампании, которая продлится до 
конца декабря, в армию пойдут около 120 на-
ших земляков.

Как рассказал военный комиссар Ялуторовска, 
Исетского и Ялуторовского районов Родион Ха-
баров, медицинская комиссия уже проводит ос-
мотры и отбирает призывников для комплекто-
вания режимных воинских частей. Оповещать 
юношей, не пребывающих в запасе, об их явке 
в военкомат обязаны соответствующие долж-
ностные лица по месту жительства, работы или 
учёбы. Родион викторович также напомнил, что 
в случае уклонения от призыва военный комис-
сариат вправе инициировать привлечение граж-
дан к ответственности.

 f КСТАТи. Работа военного комиссариата, медицин-
ских и призывных комиссий  организована с соблюде-
нием всех мер для предотвращения и недопущения 
распространения коронавирусной инфекции.

УВЛЁЧЕННЫЕ

 c Евгения ДИКИХ

Награждение победи-
телей муниципально-
го этапа конкурса со-
стоялось в минувший 
вторник на сцене Ки-
ёвской детской школы 
искусств. 

А буквально вечером 
того же дня из Тюмени 
пришла радостная но-
вость - наши снова в ли-
дерах! По результатам об-
ластного тура «Ветеран-
ского подворья» лучши-
ми в своих номинациях 
стали Камиль Янабаев из 
Асланы, а также хохлов-
цы Зинаида Рязанцева и 
семья Субботиных. И это 
еще не всё! 

Всё началось у нас. Му-
ниципальный этап кон-
курса проходил с 10 по 
15 августа и состоял из 
трёх туров. Его участ-
никами в семи номина-
циях стали более пяти-
десяти человек. Кстати, 
сама идея «Ветеранско-
го подворья» зародилась 
именно на ялуторовской 
земле. Об этом на церемо-
нии награждения расска-
зал глава района Андрей 
Гильгенберг. 

- Это мероприятие тра-
диционное и очень зна-

чимое для нас. Мы про-
водили его задолго до 
того, как оно стало ре-
гиональным, - отметил 
он и поблагодарил всех 
участников состязания. 

- Наши пенсионеры 
активные и жизнерадост-
ные. Есть среди предста-
вителей первичек и те, 
кто принимает участие 
в этом конкурсе с 2006 
года. Им уже за восемь-
десят лет, - подчеркну-
ла председатель район-
ного совета ветеранов 
Людмила Большакова 
и добавила, что в этом 
году конкурс пополнил-
ся сразу двумя номина-
циями - «Зелёная апте-
ка» и «Внучкина грядка». 

Внучкина грядка. Но-
вая номинация вызвала 
большой интерес у жи-
телей района. В ней от-
метились сразу десять 
участников - пять дет-
садовцев и пять школь-
ников. В итоге на муни-
ципальном уровне ди-

плом первой степени, де-
нежный приз и огромная 
книга сказок досталась 
третьекласснице из Ас-
ланы Диане Ярашовой. 
В видеопрезентации де-
вочка показала большой 
и ухоженный сад, кото-
рым занимаются её мама 
и бабушка, похвасталась 
богатым урожаем яблок 
и, конечно, собственной 
грядкой. 

Травы, дерево и жи-
вотноводство. В этом 
году наши ветераны, что 
называется, блеснули - и 
талантами, и знаниями, и 
трудолюбием. О каждом 
лидере муниципального 
этапа мы рассказывали в 
сентябре. И на областном 
уровне призовые места, 
на наш взгляд, распре-
делились вполне зако-
номерно. 

В номинации «Мои ув-
лечения» победителем 
стал Камиль Янабаев из 
Асланы. Его видеопрезен-
тация была посвящена 
резьбе по дереву и благо-
устройству родного села, 
а в нем пенсионер прини-
мает непосредственное 
участие. Видеть в числе 
лучших Зинаиду Рязан-
цеву из Хохлово также 
неудивительно. Она не-
случайно выбрала номи-
нацию «Зелёная аптека». 
Уже много лет занимает-
ся выращиванием и сбо-

ром целебных растений. 
Готовит вкусные чаи и 
знает множество полез-
ных рецептов. Ими и по-
делилась в своем ролике. 
Члены областного жюри 
наверняка оценили и ее 
яркий наряд, выполнен-
ный в народном стиле. 
Ожидаема победа и су-
пругов Субботиных в но-
минации «Хозяин плюс 

хозяйка». В Хохлово они 
живут уже 34 года. Всё 
это время занимаются 
сельским трудом. 

И приятный сюрприз. 
Не обошлось и без сюр-
призов. Помимо основ-
ного конкурса областной 
совет ветеранов устроил 
голосование в социаль-
ных сетях, где опять от-

личились жители Ялуто-
ровского района. Больше 
всех просмотров набрал 
ролик Зинаиды Рязан-
цевой, а также Фанисы 
Миннибаевой из Озёр-
ной. Она представила 
свою видеопрезентацию 
в номинации «Сама садик 
я садила». На снимках по-
казала прекрасные цве-
ты и клумбы. 

Наши – в лидерах
Пенсионеры из Хохлово и Асланы стали победителями
областного конкурса «Ветеранское подворье» 

 g Также 
представите-
ли районных 
первичек за-
воевали приз 
зрительских 
симпатий

Диана Ярашова получает награды от председателя районного совета ветеранов 
Людмилы большаковой и главы муниципалитета Андрея Гильгенберга /ФОТО авТОРа
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НЕДЕЛЯ УЧИТЕЛЯ: МУЖЧИНА В ПРОФЕССИИ

Страницу подготовил Олег ВЛАДИМИРОВ 

Они вместе учились, а те-
перь вдвоём ведут заня-
тия в РобоЛабе. Специали-
сты по робототехнике Алек-
сандр Цыганов и Сергей Ка-
дочников больше трёх лет 
занимаются с детьми в ла-
боратории четвёртой шко-
лы - признанного в городе 
центра инженерных техно-
логий.

Без галстуков. Таких увле-
чённых ещё поискать надо! 
При учениках они, конечно, 
называют друг друга по име-
ни-отчеству, ну а когда вдво-
ём - просто по именам, ино-
гда - по никам, сохранившимся 
ещё со времён увлечения ки-
берспортом. Да-да, те самые CS 
и Quake-3. А вообще Александр 
Геннадьевич и Сергей Ива-
нович знакомы давным-дав-
но, вместе учились в третьей 
школе, где информатику тогда 
вела Светлана Поздеева - ны-
нешний директор четвёртой. 

- Светлана Владимировна 
с нами занималась програм-
мированием, мы выступали 
на олимпиадах, - вспоминает 
Александр. - Когда увлеклись 
этим, появился стимул. Было 
интересно!

Потом дороги друзей на 
время разошлись: один учил-
ся в механико-технологиче-
ском институте (сейчас - ГАУ 
Северного Зауралья), второй - 
в строительной академии. И 
вот по прошествии лет снача-
ла в школу, сменив профессию, 

вернулся Александр, а потом 
и Сергей. В галстуках их мож-
но увидеть разве что на офи-
циальных церемониях. И тут 
всё понятно: при подготовке 
к чемпионатам часто прихо-
дится заниматься конструи-
рованием и реквизитом. В том 
числе со шлифмашинкой. Себя 
они называют тренерами, то 
есть людьми, которые готовят 
школьников к соревнованиям.

Увлечение и работа. Началь-
ный блок специализации по 
робототехнике - лего-конструи-   
рование. Потом идут зада-
чи посложнее. Начиная с ше-
стых классов, ученики занима-
ются программированием на 
Arduino. Подавляющее боль-
шинство - из четвёртой шко-
лы, но по самому принципу 
РобоЛаб - межсетевой проект 
и открыт для любого. В девяно-
стые, понятно, такого и близ-
ко не было.

- Что нам тогда в програм-

мировании было интересно, - 
рассказывает Сергей, - так это 
заставить компьютер выпол-
нить что-то. Даже игры какие-
то писали!

И похоже, что это увлече-
ние у них осталось и не соби-
ралось никуда уходить. Пар-
ни успели проявить себя, по-
жалуй, во всём, что в Ялуто-
ровске касалось программно-
го обеспечения: вели первый 
тематический клуб в моло-
дёжном центре, устраивали 
турниры по страйкболу - про-
граммировали там счётчики и 
таймеры. Ну а в школе, можно 
сказать, развернулись во всю 

силу. Команды под их руковод-
ством постоянно лидируют на 
турнирах. В 2020-м завоевали 
шесть наград областного эта-
па «РобоФест-Тюмень». Команда                                                                                
«Фобос» в составе Степана Фи-
лоненко и Дениса Бачинина 
заняла первое место во все-
российском финале. А самым 
большим достижением педа-
гоги называют победу своих 
учеников - Ярослава Дружко-
ва, Ильи Симанова, Сергея Ка-
чанова и Кирилла Шамарина 
- на международном конкурсе 
в дисциплине «Большое путе-
шествие» фестиваля «РобоФи-
нист» (первое место в младшей 

и старшей категориях). Но это 
они ещё скромничают. Уже в 
этом году на региональном эта-
пе WRO-2021 снова золото - у 
Богдана Москвина, Виктора Те-
саловских, Ярослава Дружкова 
и Ильи Симанова. И самое глав-
ное - ялуторовские школьники 
на постоянной основе входят в 
состав областной сборной при 
участии в национальных чем-
пионатах.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Учебный класс 
робототехники «РобоЛаб» откры-
ли в школе № 4 в начале 2019 года. 
Оборудование для него выиграли 
на областном конкурсе «ИТ-актив».

Друзья и коллеги

Робот ВАЛЛ-И, Сергей Кадочников и Александр Цыганов в школьной лаборатории /ФОТО авТОРа

 g Робототехни-
кой в Ялуторов-
ске занимаются 
150 человек, но в 
соревнованиях 
участвуют и по-
беждают только 
ученики четвёр-
той школы

Александр Вохмин ведёт 
физкультуру в школе име-
ни Декабристов. Сформи-
рованная им команда пока-
зала высокие результаты 
на Президентских спортив-
ных играх в Анапе. Сборная 
заняла двенадцатое место 
в зачёте из восьмидесяти 
городских команд со всей 
России!

На работу как на праздник. 
Коренной ялуторовчанин Алек-
сандр Вохмин всегда любил 
спорт и занимался им с дет-
ства. Особенно нравились лёг-
кая атлетика и баскетбол. Тре-
нировался у Владимира Остя-
кова, выступал за городские 
команды. Но, как нередко бы-
вает, высшее образование по-
лучил совсем по другой специ-
альности - технической. Одна-
ко спустя какое-то время рез-
ко изменил род деятельности. 
Это не очень частая, но крайне 
привлекательная житейская 
история, когда призвание не-
одолимо влечёт к любимой ра-
боте. Таких людей сразу видно 
- они просто живут ею!

- Всегда участвовал в со-
ревнованиях, помогал судить 
и тренировать, а когда по ре-
комендации Алексея Кунгуро-
ва меня пригласили в школу, 
прошёл педагогическую пере-

подготовку, - вспоминает Алек-
сандр Евгеньевич.

И вот он почти пять лет - 
учитель физкультуры. Моло-
дой, скромный и надёжный. За-
нимается национальным мно-
гоборьем, учит детей и куриру-
ет направление Президентских 
спортивных игр. Продолжает 
династию - его отец Евгений 
Александрович 38 лет рабо-
тает учителем физкультуры 
в четвёртой школе.

Самые спортивные. Учени-
ки школы имени Декабристов 
традиционно лидируют в спор-
тивных направлениях. Много 
лет подряд их команды побеж-
дают в спартакиаде школьни-
ков. Мощнейший для детей 
стимул - участие в Президент-
ских играх. Прошлый год про-
пустили из-за пандемии, а в 
этом удалось посоревноваться. 
По новым условиям в команду 
входит по шесть мальчиков и 
девочек из восьмых-девятых 
классов. Творческий номер, а 
это тоже нововведение, дела-
ли вместе с педагогом-орга-
низатором Верой Конищевой.

- Я формировал команду, а 
готовить её помогали наши 
учителя и тренеры спортшко-
лы. По лёгкой атлетике - Евге-
ния Труфанова, по баскетболу 
- Виктор Васильченко, - рас-

сказывает Вохмин. - Резуль-
тат хороший, но мы могли бы 
попасть и в первую десятку!

С опытом участия в фина-
ле Президентских игр сборная 
школы становится основой со-
ставов для соревнований в бу-
дущем, ведь впереди у ребят 
ещё два-три года учёбы. Пре-
зидентских у них по условиям 
возраста больше не будет, но 
есть множество других. Не это 
ли метод спортивных успехов? 
Или всё же дело в педагогах?

- Я горжусь всеми учите-
лями физической культуры, - 
признаётся директор школы 
Ольга Шубина. - Радует, что 
они приходят в профессию, ко-
торая становится призванием!

 f СОСТАВ КОМАНДЫ шКОлЫ иМе-
Ни ДеКАбРиСТОВ:  Наталья Жу-
кова, Екатерина Хухорова, Дарья 
Немолякина, Екатерина войтчак, 
Яна Кочеткова, Евгения Трофимо-
ва, александр Назаров, Данил Ис-
хаков, Сергей Моор, вадим Рявкин, 
Тимур Мухин, Даниил Мельников.

Когда физкультура - любимый предмет

34-летний педагог Александр Вохмин энергичен, 
бодр, инициативен /ФОТО Из ЛИчНОгО аРХИва аЛЕКСаНДРа вОХМИНа

 g В школе име-
ни Декабристов 
сейчас работают               
восемь сотрудни-
ков-мужчин
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в соответствии с Фе-
деральным законом от 
17.07.2009 г. № 172-Фз «Об 
антикоррупционной экс-
пертизе нормативных 
правовых актов и проек-
тов нормативных право-
вых актов», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г.                             
№ 131-Фз «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе норма-
тивных правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов», руко-
водствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуто-
ровска, администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок 
проведения антикорруп-
ционной экспертизы му-
ниципальных норматив-
ных правовых актов, про-

ектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.

2. Постановления адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 30.10.2013 г.                         
№ 770 «Об утверждении 
Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспер-
тизы и общественного об-
суждения проектов му-
ниципальных актов», от 
20.02.2019 г. № 49 «О вне-
сении изменения в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 
30.10.2013 № 770 «Об ут-
верждении Порядка про-
ведения антикоррупци-
онной экспертизы и об-
щественного обсуждения 
проектов муниципальных 
актов» признать утратив-
шими силу.

3. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-

становление с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан, 
в общественно-политиче-
ской газете  «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоящего 
постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации админи-
страции города Ялуторов-
ска настоящее постанов-
ление с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы горо-
да, управляющего дела-
ми администрации горо-
да Ялуторовска.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 372 
от 30 июля 2021 г.)

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов,  
проектов муниципальных нормативных правовых актов

в целях приведения 
нормативной правовой 
базы администрации го-
рода Ялуторовска в соот-
ветствие с действующим 
законодательством, руко-
водствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуто-
ровска, администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. в постановление                      
администрации города 
Ялуторовска от 30.07.2021 г. 
№ 372 «Об утверждении 
Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нор-
мативных правовых актов, 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 

актов» внести следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 12 приложения 
дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Экспертные заключе-
ния, поступившие после 
срока, указанного в на-
стоящем пункте, к рассмо-
трению не принимаются».

1.2. Пункт 13 исключить.
2. Отделу по связям с 

общественностью и де-
лопроизводству адми-
нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете  «Ялуторов-
ская жизнь».

Отделу информатиза-

ции и технической защи-
ты информации адми-
нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте                    
администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы горо-
да, управляющего дела-
ми администрации горо-
да Ялуторовска.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 485 
от 28.09.2021 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 30.07.2021 г. № 372 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов»

в целях приведения 
нормативной правовой 
базы администрации го-
рода Ялуторовска в соот-
ветствие с действующим 
законодательством, руко-
водствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуто-
ровска, администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановления адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 29.09.2017 г.                                                               
№ 574 «Об утвержде-
нии Порядка проведе-
ния оценки регулирую-
щего воздействия проек-
тов муниципальных нор-
мативных правовых ак-
тов города Ялуторовска, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные муни-
ципальными норматив-
ными правовыми акта-
ми города Ялуторовска 
обязанности для субъек-

тов предпринимательской 
и инвестиционной дея-
тельности», от 07.12.2020 г.                                                                         
№ 518 «О внесении из-
менения в постановле-
ние администрации го-
рода Ялуторовска от 
29.09.2017 № 574 «Об ут-
верждении Порядка про-
ведения оценки регулиру-
ющего воздействия проек-
тов муниципальных нор-
мативных правовых ак-
тов города Ялуторовска, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные муни-
ципальными норматив-
ными правовыми актами 
города Ялуторовска обя-
занности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятель-
ности» признать утратив-
шими силу.

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству адми-

нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете  «Ялуторов-
ская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации адми-
нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте                         
администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы горо-
да, управляющего дела-
ми администрации горо-
да Ялуторовска.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 484 
от 28.09.2021 г.)

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ялуторовска

в соответствии с Феде-
ральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 11.06.2021 г. 
№ 170-Фз «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 
законом Тюменской обла-
сти от 29.12.2005 г. № 444 
«О местном самоуправле-
нии в Тюменской области», 
руководствуясь статьями 
27, 31  Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок 
проведения оценки регу-
лирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
новые или изменяющих 
ранее предусмотренные 
муниципальными норма-
тивными правовыми акта-
ми обязательные требова-
ния для субъектов пред-
принимательской и иной 
экономической деятель-
ности, обязанности для 
субъектов инвестицион-
ной деятельности соглас-
но приложению к настоя-
щему решению.

2.  Решения Ялуторов-
ской городской Думы от 
27.11.2015 г. № 170-VI гД 
«Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки ре-
гулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
новые или изменяющих 
ранее предусмотренные 
муниципальными нор-
мативными правовыми 
актами города Ялуторов-
ска обязанности для субъ-
ектов предприниматель-
ской и инвестиционной де-
ятельности», от 22.04.2016 г.                                                                  
№ 222-VI гД «О внесении 
изменения в решение Ялу-
торовской городской Думы 
от 27.11.2015 № 170-VI гД», 
от 28.09.2017 г. № 406-VI гД 
«О внесении изменений в 
решение Ялуторовской го-
родской Думы от 27.11.2015 
№ 170-VI гД «Об утвержде-
нии Порядка проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных норма-
тивных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предпри-
нимательской и инвести-
ционной деятельности», 
от 24.06.2021 г. № 202-
VII гД «О внесении изме-
нения в решение Ялуто-
ровской городской Думы 
от 27.11.2015 № 170-VI гД 
«Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки ре-

гулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
новые или изменяющих 
ранее предусмотренные 
муниципальными нор-
мативными правовыми 
актами города Ялуторов-
ска обязанности для субъ-
ектов предприниматель-
ской и инвестиционной 
деятельности» признать 
утратившими силу.

3. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
нием путём обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан, 
в общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоящего 
решения.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по местному самоуправле-
нию и нормативно-право-
вой работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 234-VII гД 
от 30.09.2021 г.)

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

в соответствии со ста-
тьями 37.1, 38 Устава го-
рода Ялуторовска адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. в постановление                 
администрации города 
Ялуторовска от 22 декабря 
2020 г. № 545 «Об опреде-
лении мест отбывания 
обязательных и исправи-
тельных работ, а также ви-
дов обязательных работ» 
внести следующее изме-
нение:

1.1.  Приложение № 2 
дополнить пунктом 26 

следующего содержания:
 «26.  ООО «ЯлтКомплект-

Строй».
2. Отделу по связям с 

общественностью и де-
лопроизводству адми-
нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-

стоящее постановление 
на официальном сайте 
администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 459 
от 10 сентября 2021 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 22 декабря 2020 г. № 545 «Об определении мест 
отбывания обязательных и исправительных работ, 
а также видов обязательных работ»

в соответствии с Феде-
ральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 11.06.2021 г.                                                                  
№ 170-Фз «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с принятием Фе-
дерального закона «О го-
сударственном контроле 
(надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Россий-
ской Федерации», зако-
ном Тюменской области 
от 29.12.2005 г. № 444 «О 
местном самоуправлении 
в Тюменской области», ру-
ководствуясь статьями 27, 
31 Устава города Ялуто-
ровска, Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
24.09.2020 г. № 115-VII гД 
«Об утверждении Порядка 
внесения проектов муни-

ципальных правовых ак-
тов в Ялуторовскую город-
скую Думу» внести следу-
ющее изменение:

1.1. Пункт 16 приложе-
ния изложить в редакции:

«16. Проекты, устанавли-
вающие новые или изме-
няющие ранее предусмо-
тренные муниципальны-
ми нормативными право-
выми актами города Ялу-
торовска обязательные 
требования для субъектов 
предпринимательской и 

О внесении изменения в решение Ялуторовской городской Думы 
от 24.09.2020 г. № 115-VII ГД «Об утверждении Порядка внесения 
проектов муниципальных правовых 
актов в Ялуторовскую городскую Думу»
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иной экономической дея-    
тельности, обязанности 
для субъектов инвестици-
онной деятельности, под-
лежат оценке регулирую-
щего воздействия, прово-
димой органами местно-
го самоуправления горо-
да Ялуторовска в порядке, 
установленном муници-
пальными нормативными 
правовыми актами горо-
да Ялуторовска в соответ-

ствии с законом Тюмен-
ской области от 29.12.2005 г. 
№ 444 «О местном само-
управлении в Тюменской 
области».».

2. Опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-

ровской городской Думы 
по местному самоуправле-
нию и нормативно-право-
вой работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 235-VII гД 
от 30.09.2021 г.)

в соответствии с Феде-
ральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 01.07.2021 г. 
№ 289-Фз «О внесении из-
менений в статью 28 Фе-
дерального закона «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководству-
ясь статьями 27, 31  Устава 
города Ялуторовска, Ялу-
торовская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
31.05.2018 г. № 509-VI гД 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке органи-
зации и проведения пу-
бличных слушаний в го-
роде Ялуторовске» внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10 приложения 
после слов «опубликова-
нию (обнародованию)» 
дополнить словами «, раз-
мещению на официаль-
ном сайте администра-
ции города Ялуторовска 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Офи-
циальный сайт)».

1.2. абзац второй пункта 
11 приложения после слов 
«опубликованию (обна-
родованию)» дополнить 
словами «, размещению 
на Официальном сайте».

1.3. в пункте 18 прило-
жения:

- абзац пятый изложить 
в редакции:

«- принимает поступаю-
щие вопросы, замечания и 
предложения по вопросу 
либо проекту МНПа, вы-
носимого на публичные 
слушания;»;

- абзац девятый после 
слов «опубликование (об-
народование)» дополнить 
словами «, размещение на 
Официальном сайте».

1.4.  абзац первый пункта 
24 приложения изложить в 
редакции:

«Участники публичных 
слушаний имеют право 
задавать вопросы, вно-
сить замечания и пред-
ложения по существу об-
суждаемого вопроса или 
проекта МНПа в устной, 
письменной формах, в том 
числе посредством феде-
ральной государственной 

информационной систе-
мы «Единый портал го-
сударственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций)» через Официальный 
сайт. Председательствую-
щий предоставляет слово 
приглашенным должност-
ным лицам (должностно-
му лицу) для ответа на во-
просы, замечания и пред-
ложения участников пу-
бличных слушаний по об-
суждаемому вопросу или 
проекту МНПа».

2. Опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по местному самоуправле-
нию и нормативно-право-
вой работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 236-VII гД 
от 30.09.2021 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы 
от 31.05.2018 г. № 509-VI ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ялуторовске»

в соответствии со ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
30.12.2010 г. № 227-V гД 
«Об утверждении Поряд-
ка присвоения наимено-
ваний улицам, площадям, 
иным территориям муни-
ципального образования 
город Ялуторовск» внести 
следующие изменения:

1.1. По тексту приложе-
ния № 1 слова «городской 
градостроительный совет» 
в соответствующих па-
дежах заменить словами 
«градостроительный Со-
вет города Ялуторовска».

1.2. Пункт 1.3 приложе-
ния № 1 изложить в редак-
ции: «Наименованию, пе-

реименованию подлежат 
элементы планировочной 
структуры, виды которых 
устанавливаются уполно-
моченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти».

1.3. Пункт 2.4 приложе-
ния № 1 дополнить абза-
цем следующего содержа-
ния: «Присвоение наиме-
нования, переименование 
улиц, площадей, иных тер-
риторий города Ялуторов-
ска в память о героях вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов осущест-
вляется по истечении трех 
лет со дня смерти героя ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов».

1.4. в пункте 3.1 прило-
жения № 1 слова «секре-

тарь градостроительно-
го совета» заменить сло-
вами «секретарь градо-
строительного Совета го-
рода Ялуторовска».

2. Опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Ялуторовской 
городской Думы по бюд-
жету, налогам и финансам.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 237-VII гД 
от 30.09.2021 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы 
от 30.12.2010 г. № 227-V ГД «Об утверждении Порядка 
присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям 
муниципального образования город Ялуторовск»

в соответствии со ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
28.01.2021 г. № 149-VII гД 
«Об утверждении Поло-

жения о порядке органи-
зации и проведения пу-
бличных слушаний, об-
щественных обсуждений 

О внесении изменения в решение Ялуторовской городской Думы 
от 28.01.2021 г. № 149-VII ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Ялуторовске по вопросам 
градостроительной деятельности»

в городе Ялуторовске по 
вопросам градостроитель-
ной деятельности» внести 
следующее изменение:

1.1. Подпункт «в» пункта 
12 приложения после слов 
«в письменной форме» до-
полнить словами «или в 
форме электронного до-
кумента».

2. Опубликовать настоя-   
щее решение в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Ялуторовской 
городской Думы по бюд-

жету, налогам и финансам.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 238-VII гД 
от 30.09.2021 г.)

в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 2 статьи 
39.36-1 земельного кодек-
са Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 
27, 31 Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить Порядок 
определения платы за ис-
пользование земель или 
земельных участков, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности муни-

ципального образования 
город Ялуторовск, для воз-
ведения гражданами га-
ражей, являющихся нека-
питальными сооружения-
ми, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-

янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по местному самоуправле-
нию и нормативно-право-
вой работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 241-VII гД 
от 30.09.2021 г.)

Об установлении  Порядка определения платы за использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Ялуторовск, 
для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями

1. Плата за использова-
ние земель или земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности муниципального 
образования город Ялу-
торовск, для возведения 
гражданами гаражей, яв-
ляющихся некапитальны-
ми сооружениями (далее - 
плата), устанавливается в 

размере 150 рублей в год.
2. Плата за первый ка-

лендарный год, в котором 
осуществляется использо-
вание земельного участка, 
начисляется за период ис-
пользования земельного 
участка в соответствую-
щем календарном году и 
вносится землепользова-
телем единовременным 

платежом в течение 10 ка-
лендарных дней со дня вы-
дачи разрешения. Плата за 
пользование земельными 
участками за второй и по-
следующий календарные 
годы, в которых осущест-
вляется использование зе-
мельного участка, вносит-
ся ежегодно до 15 февраля.

Приложение к решению Ялуторовской городской Думы от 30.09.2021 г. 
№ 241-VII гД «Об установлении Порядка определения платы 

за использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 

город Ялуторовск, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями»

Порядок определения платы за использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Ялуторовск, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

Администрация Ялуто-
ровского района извеща-
ет о проведении  аукциона 
на право заключения до-
говоров аренды земель-
ных участков.

 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского райо-
на (далее - администрация).

 1. Основание проведения 
торгов - решения о прове-

дении аукциона на пра-
во заключения договоров 
аренды земельных участ-
ков, утвержденные поста-
новлением администра-
ции Ялуторовского района 
№ 589-п от 16.07.2021 года, 
постановлением адми-                                                                 
нистрации Ялуторов-
ского района № 670-п от 
11.08.2021 года, постановле-

нием администрации Ялу-
торовского района № 765-п 
от 21.09.2021 года, поста-
новлением администра-
ции Ялуторовского района 
№ 797-п от 01.10.2021 года.

 2. Предмет торгов – право 
на заключение договоров 
аренды земельных участков.

 2.1. Характеристики зе-
мельных участков:

Лот
№

Местоположение Када-
стровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Началь-
ная 

стои-
мость/

руб.

Раз-
мер 

задат-
ка/ 
руб.

Шаг 
аук-
ци-

она/
руб.

1 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, с. Романовское, 
ул. Тюменская, 13

72:21: 
1115003: 

224

1872 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

3179 636 95

в соответствии со ста-
тьями 37.1, 38 Устава го-
рода Ялуторовска адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. в постановление адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 23 августа 2017 
года № 517 «О создании 
рабочей группы по обес-   
печению занятости насе-
ления, в том числе инва-
лидов» внести   измене-

ние, изложив приложение 
№ 1 в редакции согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу информа-
тизации и технической 
защиты информации                             
администрации города 
Ялуторовска разместить 
настоящее постановле-
ние на официальном сай-
те администрации горо-
да Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 486 
от 28 сентября 2021 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 23 августа 2017 года № 517 «О создании рабочей группы 
по обеспечению занятости населения, в том числе инвалидов»
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2 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, д. Сингуль, ул. 
Приозерная, 28

72:21: 
1202001: 

116

1668 Для строи-   
тельства 

индивиду-
ального жи-

лищного 
дома

2848 570 85

3 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, д. Сингуль, ул. 
Приозерная, з/у 29

72:21: 
1202001: 

244

1815 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-

ства

3099 620 93

4 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, Памятнинское 
с. п., д. Прогресс, ул. 
Фрунзе, з/у 36а

72:21: 
1304001: 

495

2000 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-

ства

3614 723 108

5 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, с. Памятное, пер. 
вербный, 1а

72:21: 
1301002: 

717

2000 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-

тельства

4030 806 121

Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

 2.2.  Ограничения и об-
ременения, установлен-
ные для земельных участ-
ков, – не установлено.

 2.3. Параметры разре-
шенного строительства: 
этажность - до 3 эт., ми-
нимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – 3 м, мак-
симальный процент за-
стройки, а также разме-
ры земельных участков 
определяются в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. градострои-     
тельство. Планировка и за-
стройка городских и сель-
ских поселений. актуа-
лизированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», регио-     
нальными и местными нор-
мативами градостроитель-
ного проектирования.

 2.4. Сведения о техни-
ческих условиях подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, а также 
плата за подключение – в 
соответствии с заключени-
ями служб, предоставляю-
щих коммунальные услуги.

 3. Форма торгов – от-
крытый аукцион по соста-
ву участников и по фор-
ме подачи предложений 
о цене.

 4. Дата  начала приёма 
заявок на участие в аук-
ционе – 08.10.2021 года. 

 5. Дата окончания при-
ёма заявок на участие в 
аукционе – 05.11.2021 года 
(включительно).

 6. Время, место приёма 
и порядок приёма заявок 
- рабочие дни: понедель-
ник - пятница, с 8-00 до                                                                
12-00, с 13-00 до 17-00 (вре-
мя местное), г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 9.

 7. Заявки подаются по 
утверждённой организа-
тором торгов форме (при-
ложение № 1). заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.

 заявки подаются и при-
нимаются одновременно с 
полным комплектом тре-
буемых для участия в аук-
ционе документов:

 - копии документов, удо-
стоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
 - надлежащим образом 

заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо;

 - документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

 8. Задаток вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.

 Реквизиты для перечис-
ления задатка:

администрация Ялуто-
ровского района,

почтовый адрес: 627010, 
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Революции, 
43.

Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534,
КПП 720701001.
Номер казначейско-

го счета: 0323264371656 
0006700,

р/сч № 4010281094537 
0000060,

отделение Тюмень Бан-
ка России//УФК по Тюмен-
ской области, г. Тюмень, 
БИК 017102101.

 задаток возвращается 
заявителям и участникам 
аукциона:

 1) в течение трёх дней 
со дня принятия решения 
об отказе организатора  в 
проведении аукциона;

 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема зая-
вок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе; 

3) в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки, если заявитель от-
зывает заявку до оконча-
ния срока приёма заявок;

 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:

 - если заявитель отзы-
вает зарегистрированную 
заявку после даты оконча-
ния приёма заявок;

 - если заявитель уча-
ствовал в аукционе, но не 
победил в нём.

 задаток, внесенный ли-

цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 земельно-
го кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной 
платы за него. задатки, 
внесенные этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения договора, 
не возвращаются.

 9. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона -  08.11.2021 года, 
в 14-00 (местное время), 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 9.

 10. Дата, время и ме-
сто проведения аукцио-
на – 10.11.2021 года, в 09-00 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 9.

 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности.

При подаче заявки на 
участие в аукционе орга-
низатор аукциона согла-
совывает заявителю вре-
мя осмотра земельного 
участка.

 12. Порядок проведения 
аукциона.

 12.1. в случае если на ос-
новании результатов рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято 
решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе 
всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукцио-
не и признании участни-
ком аукциона только одно-
го заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
в случае если аукцион 
признан несостоявшим-
ся и только один заяви-
тель признан участником 
аукциона, администрация 
в течение десяти дней со 
дня подписания протоко-
ла направляет заявителю 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-

ного участка определяется 
в размере, равном началь-
ной цене предмета аукци-
она.

 12.2. в случае если по 
окончании срока подачи 
заявок на участие в аук-
ционе подана только одна 
заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни 
одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям 
и указанным в извещении 
о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, адми-
нистрация в течение де-
сяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки 
направляет заявителю три 
экземпляра подписанного 
проекта договора аренды 
земельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по дого-
вору аренды земельного 
участка определяется в 
размере, равном началь-
ной цене предмета аук-
циона.

 12.3. Результаты аукци-
она оформляются прото-
колом. 

 12.4. Победителем аук-
циона признается участ-
ник аукциона, предложив-
ший наибольший размер 
ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

12.5. в случае если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона, 
либо в случае если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 

предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

 12.6. администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участнику 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок 
со дня составления прото-
кола о результатах аукци-
она. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукционе 
его участником устанавли-
вается в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона. Не допуска-
ется заключение указан-
ных договоров ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

 12.7. Если договор арен-
ды земельного участка в 
течение тридцати дней 
со дня направления по-
бедителю аукциона про-
екта указанного догово-
ра не был им подписан и 
представлен в админи-
страцию, организатор аук-
циона предлагает заклю-
чить указанный договор 
иному участнику аукцио-
на, который сделал пред-
последнее предложение 

о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

 12.8. в случае если в те-
чение тридцати дней со 
дня направления участни-
ку аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предме-
та аукциона, проекта до-
говора аренды земельно-
го участка этот участник 
не представил в админи-
страцию подписанный им 
договор, организатор аук-
циона вправе объявить о 
проведении повторного 
аукциона или распоря-
диться земельным участ-
ком иным образом в соот-
ветствии с земельным ко-
дексом РФ.

 13. Срок аренды зе-
мельного участка, раз-
мер арендной платы.

Срок аренды земельного 
участка - 20 лет с момен-
та подписания договора 
аренды.  

Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегодной 
арендной платой.

 14. Порядок  ознакомле-
ния с иными сведениями.

 С иными сведениями, в 
том числе с проектом до-
говора аренды земель-
ного участка, заявители 
могут ознакомиться по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 9, тел. 
8 (34535) 3-24-61, офици-
альный сайт Российской 
Федерации для разме-
щения информации о 
проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальный 
сайт Ялуторовского райо-
на http://www.yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона - администрации Ялуторовского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), 

далее именуемого Претендент
____________________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _________________________
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные/должность)
_____________________________________________________________________________
________________, действующего (ей) на основании _______________________________ 
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

доверенность: дата и №, Устав, др. документы)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________
____________________________________________________________________________

(кадастровый номер ______________ площадь земельного участка ____________ кв. м,
разрешенное использование земельного участка ____________________________

____________________________________________________________________________)
(далее - аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона;
2. в случае признания победителем аукциона либо иным лицом, с которым до-

говор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса РФ, - заклю-
чить Договор аренды с администрацией Ялуторовского района (далее – адми-
нистрация). 

Претенденту известно обо всех условиях аукциона, предусмотренных извеще-
нием о проведении аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение 
указанных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями 
о предмете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участ-
ка и претензий не имеет. 



7Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 116 (15509)
7 октября 2021ОФИЦИАЛьНО

Рассмотрев и обсудив 
изменения к бюджету 
Ялуторовского района 
на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 
годов, в соответствии со 
статьей 21 Устава муни-
ципального образова-
ния Ялуторовский рай-
он Дума Ялуторовского 
района РЕШИЛА: 

1. внести изменения и 
дополнения в решение 
Думы Ялуторовского рай-
она № 15 от 26.11.2020 года 
«О бюджете Ялуторовско-
го района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов»:

1. в части 1 статьи 1:
1)  в пункте 1 цифры 

«1068095» заменить циф-
рами «1073399»;

2)  в пункте 2 цифры 
«1084044» заменить циф-

рами «1088775»;
3)  в пункте 4 цифры 

«15949» заменить цифра-
ми «15376».

2. Приложение 1 изло-
жить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоя-   
щему решению.

3. Приложение 5 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 2 к настоя-   
щему решению.

4. Приложение 9 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 3 к настоя-   
щему решению.

5. Приложение 14 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 4 к настоя-
щему решению.

6. Приложение 16 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 5 к настоя-
щему решению.

7. Приложение 18 изло-

жить в редакции согласно 
приложению 6 к настоя-
щему решению.

8. Приложение 20 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 7 к настоя-
щему решению.

9. Приложение 22 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 8 к настоя-
щему решению.

2. Решение Думы (без 
приложений) опублико-
вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

3. Решение Думы с при-
ложениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Андрей ГИЛьГЕНбЕРГ,
Глава Ялуторовского 
района
(Решение № 86 
от 30 сентября 2021 г.)

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Ялуторовского района № 15 от 26 ноября 2020 года 
«О бюджете Ялуторовского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

администрация Ялу-
торовского района ин-
формирует о том, что 
29.06.2021 года вступил в 
силу Федеральный закон 
от 30.12.2020 года № 518-Фз 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», который преду-   
сматривает наделение 
органов местного само-
управления полномочия-
ми по выявлению право-
обладателей ранее учтен-
ных объектов недвижи-
мости для последующе-
го внесения сведений о 
таких правообладателях 
в Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти. в рамках реализации 
указанного закона адми-
нистрацией Ялуторовско-
го района осуществляет-
ся работа по выявлению 
правообладателей ра-
нее учтенных объектов 
недвижимости, располо-
женных на территории 

Ялуторовского района.                                                          
администрация Ялуто-
ровского района распола-
гает сведениями о таких 
объектах. в связи с этим 
для уточнения информа-
ции либо для получения 
консультации по вопро-
су оформления прав на 
ранее учтенные объекты 
недвижимости рекомен-
дуем лицам, имеющим во 
владении и пользовании 
объекты недвижимости 
(земельные участки, жи-
лые дома, здания, поме-
щения, сооружения и т. д.), 
в отношении которых не 
зарегистрированы пра-
ва в установленном зако-
ном порядке либо сведе-
ния о правах не внесены в 
единый государственный 
реестр недвижимости (в 
Росреестр), обратиться в 
отдел земельных и иму-
щественных отношений 
администрации Ялуто-
ровского района (г. Ялу-
торовск, ул. Тюменская, 

23, вход с ул. Тобольской, 
телефон 3-17-10), либо в                                                                  
администрацию сельско-
го поселения Ялуторов-
ского района, на терри-
тории которого находит-
ся объект недвижимо-
сти, подлежащий оформ-
лению.

Также рекомендуем пра-
вообладателям земель-
ных участков, границы 
которых не установлены 
в соответствии с требова-
ниями действующего за-
конодательства РФ (т. е. 
в отношении земельных 
участков не проводилось 
межевание), уточнить гра-
ницы земельных участков, 
обратившись к кадастро-
вому инженеру либо в ор-
ганизацию, которые за-
нимаются выполнением 
работ по уточнению гра-
ниц земельных участков 
на местности.
Администрация 
Ялуторовского района

администрация Ялу-
торовского района ин-
формирует о рассмотре-
нии ходатайства госу-
дарственного казенного 
учреждения Тюменской 
области «Управление ав-
томобильных дорог» об 
установлении публич-
ного сервитута в целях, 
предусмотренных пунк-                      
том 1 статьи 39.37 земель-
ного кодекса Российской 
Федерации, а именно: для 
размещения линий и со-
оружений связи. Описа-
ние местоположения зе-
мельного участка, в от-
ношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: Тюменская об-
ласть, Ялуторовский рай-
он, с. Бердюгино, ул. Пер-
вомайская, 4. Кадастро-
вый номер земельного 
участка, в отношении ко-
торого испрашивается 
публичный сервитут, - 

72:21:0802003:37. Описа-
ние границ публичного 
сервитута, содержащего 
координаты характерных 
точек границ публичного 
сервитута, представлено 
в графическом описании. 

адрес, по которому за-
интересованные лица мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публично-
го сервитута и прилага-
емым к нему описанием 
местоположения границ 
публичного сервитута, а 
также подать заявление 
об учете прав на земель-
ный участок: Тюменская 
область, г. Ялуторовск,                          
ул. Тюменская, 23 (вход 
с ул. Тобольской), каб. № 1.                                           
время приема для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного серви-
тута: c понедельника по 
пятницу, с 8-00 до 17-00.                                                

Наименование лица, на-
правившего ходатайство 
об установлении публич-
ного сервитута: гКУ ТО 
«Управление автомо-
бильных дорог» (теле-
фон 8 (3452) 35-24-39). 
Срок подачи заявлений 
об учете прав на земель-
ный участок - в течение 
тридцати дней со дня 
опубликования сообще-
ния о поступившем хо-
датайстве об установле-
нии публичного сервиту-
та. Данное сообщение о 
поступившем ходатай-
стве об установлении пу-
бличного сервитута до-
полнительно размеще-
но на официальном сай-
те Ялуторовского райо-
на, на информационном 
стенде в администрации 
Петелинского сельского 
поселения.
Администрация 
Ялуторовского района

в соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 
№ 248-Фз «О государ-
ственном контроле (над-
зоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
Дума Ялуторовского рай-
она РЕШИЛА:

1. Утвердить положение 
о муниципальном конт-   
роле на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве (приложение 1).

2. Утвердить положе-
ние о муниципальном зе-
мельном контроле (прило-
жение 2).

3. Решение Думы Ялу-
торовского района от 
07.11.2018 № 382 «Об ут-
верждении Положения о 
видах муниципального 
контроля, осуществляе-
мых на территории Ялу-

торовского района» при-
знать утратившим силу.

4. Решение Думы (без 
приложений) опублико-
вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

5. Решение Думы (с при-
ложениями) разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района в сети 
«Интернет» в разделе «Му-
ниципальный контроль».
Сергей ГРИГОРьЕВ,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 90 
от 30 сентября 2021 г.)

Об утверждении положений о видах муниципального контроля, 
осуществляемых на территории Ялуторовского района

в соответствии со ста-
тьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003                                                                 
№ 131-Фз «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», статьей 5.1 гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, 
статьей 13 Устава муни-
ципального образова-
ния Ялуторовский район 
Дума Ялуторовского рай-
она РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение 
о порядке организации и 
проведения публичных 
слушаний, обществен-

ных обсуждений в Ялуто-
ровском муниципальном 
районе по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности (приложение).

2. Решение Думы Ялу-
торовского района № 20 
от 26.11.2020 года «Об ут-
верждении Положения о 
порядке организации и 
проведения публичных 
слушаний, обществен-
ных обсуждений в Ялуто-
ровском муниципальном 
районе по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности» считать утратив-
шим силу.

3. Решение Думы (без 

приложения) опублико-
вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

4. Решение Думы (с при-
ложением) разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.

5. Решение направить 
в отдел строительства, 
архитектуры и жилищ-
ных программ админи-
страции Ялуторовского 
района.
Андрей ГИЛьГЕНбЕРГ,
Глава Ялуторовского 
района
(Решение № 89 
от 30 сентября 2021 г.)

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Ялуторовском муниципальном районе 
по вопросам градостроительной деятельности

в соответствии с пунк-  
том 1, подпунктом 3 пунк-  
та 2 статьи 39.36-1 зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации, Поста-
новлением Правитель-
ства Тюменской области 
от 11.08.2021 № 454-п «Об 
утверждении Положения 
о порядке использова-
ния земель или земель-
ных участков, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, для воз-
ведения гражданами га-
ражей, являющихся не-
капитальными сооруже-
ниями, либо для стоянки 
технических или других 
средств передвижения 
инвалидов вблизи их ме-
ста жительства», руко-

водствуясь ст. 31 Устава 
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он, Дума Ялуторовского 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение 
о порядке разработки и 
утверждения схемы раз-
мещения гаражей, явля-
ющихся некапитальны-
ми сооружениями, либо 
стоянок технических или 
других средств передви-
жения инвалидов вбли-
зи их места жительства 
и о порядке определе-
ния платы за использова-
ние земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 
для возведения гражда-
нами гаражей (прило-
жение).

2. Решение Думы (без 
приложения) опублико-
вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

3. Решение Думы (с при-
ложением) разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.

4. Решение вступает в 
силу с момента его офи-
циального опубликова-
ния в газете «Ялуторов-
ская жизнь» и распро-
страняет свое действие 
на правоотношения, воз-
никшие с 11 августа 2021 
года.
Сергей ГРИГОРьЕВ,
 Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 91 
от 30 сентября 2021 г.)

Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, 
либо стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства и о порядке 
определения платы за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей
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