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ЛЮДИ РАЙОНА

Ярослава Слинкина на ежегодном областном конкурсе «Юннат» 

Экологическое воспитание и образование
детей актуально для настоящего времени.
Одной из форм работы по формированию
экологической культуры и образования под
растающего поколения является участие
школьников в экологических конкурсах. Под
руководством педагогов ребята пишут ис
следовательские работы, используя худо
жественную, научную и документальную
литературу, ресурсы сети интернет, под
крепляя их презентациями. Учащиеся серь
ёзно подходят к этой деятельности, в ре
зультате чего становятся участниками и по
бедителями районных, региональных и все
российских научнопрактических конферен
ций.

Семиклассница Ярковской средней шко
лы Ярослава Слинкина увлечена всеми
школьными предметами, начиная с русского
языка и литературы и заканчивая физкуль
турой. Она не ленится выполнять домашние
задания, не опаздывает и не прогуливает
занятия, что лишний раз подчёркивает её
пунктуальность и ответственность. И всё
это при том, что девушка находит время
принимать участие в олимпиадах, конкурсах
и фестивалях.

Работы Ярославы неоднократно направ
лялись на областные и всероссийские кон
курсы школьных проектов, где оценивались
по достоинству. Только за нынешний год
школьница стала победительницей несколь
ких областных конкурсов. К примеру, её ис
следовательская работа «Так ли полезен
сок «Добрый» как вкусен?» принесла ей
победу на научноисследовательской кон
ференции «Шаг в будущее». В ежегодном
областном конкурсе «Юннат», проводимом
в целях выявления и поддержки учащихся,
проявляющих интерес к учебноопытниче
ской и практической работе в области ра
стениеводства, свои исследовательские ра
боты защищали тридцать пять участников
из пятнадцати районов Тюменской области.
Ярослава в номинации «Опытническое ра
стениеводство» заняла призовое второе
место. Школьница представила исследо
вательскую работу по теме «Влияние вы
ращивания второго, третьего, пятого стеблей

на урожайность томата «Звездопад в авгу
сте». Как победитель, Ярослава была на
правлена управлением образования адми
нистрации Ярковского района в Казань, где
приняла участие в туристическом проекте
«Волжская Булгария».

Следующая победа ждала школьницу
на областном семейном экофестивале «Я
– планета», проходившем в Тюмени. Ис
следовательская работа Ярославы Слин
киной «Познание сосны сибирской кедро
вой» была признана лучшей. Ей был вручён
диплом 1 степени и необычный подарок –
саженец сибирской кедровой сосны. По
признанию юного исследователя, к разра
ботке именно такого проекта подвигла ис
кренняя любовь к родному селу и краю.
Проекту предшествовала большая работа.
В качестве «подопытных» растений высту
пили сосны райцентра. Каждый этап дея
тельности школьница и её педагог фикси
ровали в журнале, записывая свои наблю
дения и результаты. «Ярослава очень серь
ёзно подошла к изучению темы и справи
лась. Это подтвердила победа в конкурсе.
Уверена в её дальнейших успехах, – говорит
руководитель исследовательской работы и
наставник, учитель биологии Тамара Осин
цева. – Девочка упорно двигается к цели и
как будто знает, что удача и победа назна
чили ей встречу». 

«Мне очень нравится участвовать в кон
курсах. Это интересно, захватывающе и
полезно, – рассказывает Ярослава. – Уча
стие в конкурсах – это возможность доказать
самой себе, что нет ничего невозможного.
Победа приносит бурю радостных чувств и
эмоций, восторг и удовольствие от успеха.
Хочу посоветовать и другим ребятам быть
активными. Участие в конкурсах – это не
только призы и грамоты, но и множество
новых друзей. А шанс победить есть у каж
дого. Главное – не лениться, стараться хо
рошо учиться и стремиться к желаемой
цели».

Алина КАТКОВА, 
фото из личного архива 

Ярославы Слинкиной

Победительница экологических конкурсов

По итогам прошедшей недели  заболеваемость ОРВИ
и гриппом в Тюменской области на два процента ниже
эпидпорога. Ковид циркулирует, как острые респираторные
вирусные инфекции – по такому же типу. Об этом ИА
«Тюменская линия» сообщила руководитель региональ
ного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Самым эффективным средством профилактики гриппа
является вакцинация. В настоящее время в Тюменской
области вакцинировано 52 процента населения. По
данным областного департамента здравоохранения нужно
вакцинировать 647 730 взрослых и 278 300 детей. Для
этого за счёт средств регионального бюджета было при
обретено около 200 тысяч доз вакцины, около 700 тысяч
доз поступило за счёт средств федерального бюдже
та.

«Чтобы не заразиться острыми респираторными ви
русными инфекциями, в том числе гриппом и ковидом,
необходимо носить медицинские маски в общественных
и многолюдных местах, чаще мыть руки, использовать
кожные антисептики, соблюдать социальную дистанцию.

При появлении первых признаков заболевания не зани
маться самолечением, а обращаться к врачу. Также
важно, чтобы работали утренние фильтры в детских
садах, школах, предприятиях и других организациях.
Если заболели, при первых признаках необходимо остаться
дома и обратиться за медицинской помощью», – напом
нила Галина Шарухо.

Пособие по безработице
В 2023 году размеры пособия останутся на уровне

2022 года. Минимальная величина пособия по безработице
– 1500 рублей. Максимальная величина по общему пра
вилу в 2023 году составит в первые три месяца периода
выплаты пособия по безработице – 12792 рублей, в сле
дующие три месяца – 5000 рублей.

Гражданам предпенсионного возраста, признанным в
установленном порядке безработными, уволенным по
любым основаниям в течение двенадцати месяцев, пред
шествовавших началу безработицы, максимальная ве
личина пособия по безработице установлена в размере
12792 рублей.

ПОДПИСКА-2023

Подписная кампания 
продолжается
Выписать и получать газету «Ярковские

известия» можно двумя способами: 
1) Подписаться в отделениях Почты

России или у почтальонов и забирать
свежий номер из своего почтового ящика.
Стоимость подписки при таком способе со
ставит: 

6 месяцев – 747 рублей 18 копеек; 
3 месяца – 373 рубля 59 копеек;
1 месяц – 124 рубля 53 копейки. 
2) Оформить редакционную подписку

и забирать газету самостоятельно из ре
дакции (с. Ярково, ул. Мира, д. 27) или из
Центральной районной библиотеки (с. Яр
ково, ул. Пионерская, 96 (2 этаж). В этом
случае стоимость подписки составит: 

6 месяцев – 390 рублей; 
3 месяца – 195 рублей; 
1 месяц – 65 рублей. 

КОРОТКО

Ситуация с ОРВИ и гриппом



сорным бакам защебенили, поста
вили новые контейнеры, ТЭО еже
дневно вывозит накопившиеся от
ходы. Село стало чище. Вовторых,
водоснабжение. Наша водонапор
ная башня была расположена меж
ду Плавновой и Новосёлово. Зимой
она замерзала, были перебои с
водой. Этим летом башню демон

тировали, на водозаборе устано
вили новое оборудование. На
деюсь, что нынешней зимой пере
боев с водоснабжением не будет.

 А вопросы, которые ещё
не решены, в Новосёлово есть?

 Безусловно, такие вопросы
есть. Например, у нас есть здание
старого интерната, которое не
обходимо снести. На этом месте
жители нашего села, а также де
ревень Плавновой и Чегановой
предлагают поставить памятник
участникам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла.
Надеюсь, что вопрос будет решён,
тем более что на наше предло
жение мы уже получили одобре
ние главы муниципалитета.

 Какие есть ещё нерешён
ные вопросы?

 Необходимо также снести зда
ние конторы бывшего колхоза име
ни Куйбышева, заросшее вокруг
деревьями и кустарниками. Про
езжающие мимо люди используют
эту территорию под туалет, так
как на трассе Ялуторовск – Ярково
нет специально оборудованных
сооружений. Межде тем, рядом

расположен детский сад. Пробле
ма в том, что здание конторы при
надлежит не муниципалитету, а
частному лицу. Этот вопрос мы
озвучили главе администрации
района и надеемся, что скоро он
также будет решён.

 Вы являетесь директором
школы. Депутатская деятель
ность не мешает Вашей ра
боте?

 Нисколько. Напротив, это по
могает. Я поднимаю вопросы, ак
туальные для системы образо
вания. В нашей школе не хватает
учителя естествознания, а мы не
можем пригласить педагога из
за отсутствия жилья. Эта про
блема тоже требует решения.

 И заключительный вопрос,
который я задаю сельским де
путатам: нужны ли Думы?

 Без Дум было бы сложнее
решать возникающие проблемы.
Поэтому правы мои коллегиде
путаты, которые говорили, что
Думы – это мостик между властью
и жителями.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ежегодно 15 ноября отмеча
ется Всероссийский день при
зывника, который по традиции
совпадает с осенним призывом
в ряды Вооружённых сил стра
ны. Всероссийский день при
зывника был установлен рас
поряжением Президента Рос
сийской Федерации в 1992 году
в целях повышения общегосу
дарственной значимости и пре
стижа воинской службы, улуч
шения военнопатриотического
воспитания молодёжи.  

В минувшую среду, 16 ноября,
в Ярковском Центре культуры и
досуга состоялось мероприятие,
посвящённое этой дате. В жизни
юношей – виновников торжества
– наступил важный и ответствен
ный момент: пришло время стать
военнослужащими, встать в ряды
Вооружённых сил Российской Фе
дерации.

На мероприятии присутство
вали глава администрации Яр
ковского района Евгений Золо
тухин, военный комиссар Тюмен
ского, Нижнетавдинского и Яр
ковского районов Алексей Муза
левский, начальник управления
образования Ярковского района
Людмила Ершова, главы сельских
поселений, будущие защитники
Отечества, их родители, участ
ники движения «Юнармия» МАУ
«Молодёжный центр Ярковского
муниципального района», слуша
тели специализированных групп
добровольной подготовки к во
енной службе.

С напутственными словами к
призывникам обратился глава рай
она Евгений Золотухин: «Дорогие
ребята, в вашей жизни наступает
ответственный момент – вы будете
призваны в ряды Российской Ар
мии, примете присягу, получите
боевое оружие, станете защитни
ками нашей Родины. Служба в
армии – это школа формирования
лучших человеческих качеств, та
ких как патриотизм, дисциплини
рованность, умение находить пра

вильный выход из сложных си
туаций. Эти качества должны стать
опорой в жизни каждого молодого
человека. В армии вы почувствуе
те, что такое мужской коллектив,
мужская дружба, научитесь нахо
дить настоящих друзей». Евгений
Михайлович пожелал призывни
кам удачной службы, с гордостью
и достоинством представлять рай
он и вернуться домой окрепшими
физически и морально. 

Особенно тепло и искренне
прозвучали слова напутствия, ска
занные будущим защитникам Оте
чества военным комиссаром Тю
менского, Нижнетавдинского и Яр
ковского районов Алексеем Му
залевским. Он отметил, что на
протяжении многих лет призыв
ники Ярковского района являются
одними из лучших в области как
по состоянию здоровья, так и по
подготовленности по воинским
специальностям. Многие коман
диры воинских подразделений,
где служат наши земляки, направ

ляют в адрес военкомата благо
дарственные письма и только хо
рошие отзывы. Это говорит о мно
гом.

«Дорогие ребята, каждый из
вас будет выполнять свой долг
перед Отечеством, – обратилась
к участникам праздника предсе
датель районного совета ветера
нов Раиса Фомина. – Служить в
армии – дело трудное, но очень
почётное. Звание защитника Оте
чества – гордое звание. Учитесь,
внимательно слушайте всё, что
говорят вам ваши командиры.
Будьте здоровы. И обязательно,
где бы вы ни были, пишите роди
телям, звоните, не забывайте их.
Они очень будут вас ждать».

Призывникам торжественно
вручили подарки, а со сцены Цент
ра культуры и досуга для них про
звучали музыкальные номера в
исполнении Елизаветы Жуковой
и Анастасии Вакуленко. 

Алина КАТКОВА, 
фото автора

Служите достойно, ребята!

Призывники и гости мероприятия

Алексей МУЗАЛЕВСКИЙ, 
военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского 
и Ярковского районов:

«В ходе осенней призывной кампании на военную службу в Во
оружённые силы Российской Федерации из Ярковского района
будут призваны и направлены для её прохождения около 20 человек.  

Ребята, которые призываются, идут в регионы Российской
Федерации – от Запада до Дальнего Востока. Большая часть мо
лодых людей будет проходить службу на территории Центрального
Федерального округа. Также ребята будут направляться в Даль
невосточный и Западный военные округа. Хочу подчеркнуть, что
военнослужащих по призыву отправлять в зону СВО не будут.  

Отмечу, что требования к здоровью призывников становятся
всё выше. Ведь армии нужны крепкие, здоровые ребята. Будущий
призывник всесторонне изучается сотрудниками военного комис
сариата, только после его изучения по результатам медицинского
освидетельствования определяется категория годности к военной
службе. А предназначение граждан по видам и родам войск осу
ществляется в соответствии с категорией годности и учётом
профессиональнопсихологического отбора. Это – от сухопутных
войск до воздушнокосмических сил. Отслужив год, ровно 365 дней,
ребята возвращаются домой. Отпуск в этот период не предо
ставляется. Хотелось бы, чтобы как можно больше призывников
осознали, насколько ответственна и почётна служба в рядах Во
оружённых сил. Это школа мужества и воли. И каждый молодой
человек должен пройти её с честью и достоинством».

 Ольга Васильевна, Вы дав
но являетесь депутатом?

 Достаточно давно. Четвёртый
созыв.

 Какие изменения в депу
татской работе произошли
за этот период? 

 Сейчас стало больше откры
тости, у народа появилась воз
можность задавать властям на
сущные вопросы, обозначать ин
тересующие проблемы.

 Вы депутат от Новосё
лово. Какие проблемы акту

альны для этого населённого
пункта?

 Если взять нынешний год, то
было несколько вопросов. Ответы
мы получили от главы админист
рации района Евгения Золотухи
на. Вопервых, нас интересовал
вопрос по вывозу мусора. Раньше
на площадке для бытовых отходов
стоял большой контейнер, который
наполнялся медленно, а ветер,
птицы и собаки разносили пакеты,
бумагу и другой мусор. Сейчас
этот вопрос закрыт. Подъезд к му
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В любом населённом пункте, будь то мегаполис или
небольшая деревня, есть похожие проблемы, влияющие
на качество жизни. Дороги, благоустройство, водоснаб
жение, уличное освещение – всё это в компетенции ис
полнительной власти. А что же представительная власть?
Она также заинтересована в исправной работе водопро
водов и линий электропередачи, также беспокоится за
чистоту и благоустройство территорий. Это наглядно
подтверждают депутаты сельских парламентов. О том,
как обстоят дела в селе Новосёлово, корреспонденту га
зеты рассказала депутат Думы Иевлевского сельского
поселения Ольга КОЛЧАНОВА.

Ольга Колчанова
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 Юлия Юрьевна, расскажи
те, как осуществляется вос
питательная работа в обра
зовательном учреждении? 

 Воспитательная работа – это
система, включающая комплекс
воспитательных целей и людей,
их реализующих. В нашей школе
семьдесят школьников, которых
обучают десять педагогов. Вос
питательный процесс в школе
строится на основе методики кол
лективной творческой деятель
ности. Она позволяет реализовать
идеи сотрудничества учителя и
ученика, раскрывать индивиду
альные творческие способности
школьников, предусматривает
участие всех членов школьного
коллектива в планировании, под
готовке, проведении и обсуждении
любого мероприятия. 

Воспитательная работа школы
реализуется по нескольким на
правлениям. Мы уделяем боль
шое внимание физкультурно
оздоровительному воспитанию
детей. Цели достигаются в про
цессе проведения школьных спор
тивных соревнований, эстафет,
а также через классные часы и
массовые мероприятия, пропа
гандирующие здоровый образ
жизни, направленные против рас
пространения курения, алкого
лизма, наркомании. Мы проводим
работу по привлечению обучаю
щихся в спортивные секции и
кружки, работающие в школе. Это

футбол, волейбол, лыжи, а для
детей с ослабленным здоровьем
– лечебная физкультура. Ребята
принимают активное участие в
муниципальных соревнованиях
среди школьных команд, в раз
личных кроссах и эстафетах, где
становятся победителями.

Активно проводим ряд меро
приятий патриотической направ
ленности: встречи с тружениками
тыла и участниками боевых дей
ствий в Афганистане и Чечне,
экскурсии, знакомство с истори
ческими и памятными местами
своей малой родины. Ребята уча
ствуют в творческих конкурсах,

смотрах, ведётся волонтёрская
деятельность. Совместно с чле
нами первичной ветеранской ор
ганизации проводятся «Уроки му
жества». 

Трудовое воспитание ведётся
на уроках трудового обучения,
субботниках, при проведении тру
довых десантов по уборке и бла
гоустройству школьной террито
рии,  дежурств по школе, ремонта
книг в школьной библиотеке.

Экологическое воспитание –
это практическая деятельность по
охране природы, экскурсионная и
туристическокраеведческая ра
бота. Сюда входит обустройство
пришкольной территории, озеле
нение классных комнат, проведе
ние тематических классных ча
сов.

 Школьные вечера и кон
курсы, праздники и развлече
ния – всё это работа педаго
гаорганизатора. Какая роль
отводится Вам, как старшей
вожатой, в общей системе
воспитания школьников?

 Вожатый – это профессия,
которой не учат ни в одном вузе,
потому что это, скорее, призвание.
Вожатый всегда рядом с детьми,
он – наставник, формирующий
их мировоззрение и характер,
старший друг, который стоит у
истоков детской самостоятель
ности. Он не командует, а акти
визирует ребят, увлекает их ин
тересными и полезными делами.

Как воспитывает современная школа?
На страницах газеты уделяется внимание вопросам обучения в современной школе, но

без воспитательной функции образование не может быть полноценным. Сегодня наш
гость – педагог, старшая вожатая Новосёловской средней школы Юлия КРИВЫХ.

Наша школа имеет замеча
тельное наследие. На протяжении
всей её жизнедеятельности она
добивалась хороших результатов,
славилась спортивными дости
жениями, достижениями в учёбе
и воспитании, компетентными пе
дагогами. Воспитательная систе
ма нашего образовательного уч
реждения имеет свои традиции,
которые мы стараемся поддер
живать и вносим чтото новое. В
школе проводятся праздники, в
которых участвуют все ученики
школы вместе со взрослыми –
это праздник первоклассников,
День учителя, Новый год, Мас
леница, последний звонок, вы
пускной вечер, праздники, посвя
щённые памятным датам. Также
проходят интеллектуальнораз
влекательные марафоны, позна
вательные викторины, циклы бе
сед, выступления агитбригад, тор
жественные информационные ли
нейки. Традиционно – проведение
общешкольных мероприятий, по
свящённых Дню Победы. Наши
девушки и юноши участвуют в
волонтёрской работе: оказывают
помощь пенсионерам и одиноким
людям – складывают дрова, при
носят воду, осенью убирают ли
ству, зимой – снег во дворе. Таким
образом, формируются такие ка
чества, как долг, ответственность,
уважение к людям и традициям.

Педагоги совместно с  учащи
мися продолжают работу по са
моуправлению. Совет старше
классников активно участвует в
разработке, организации и про
ведении мероприятий, планирует
деятельность на год. По инициа
тиве ученического самоуправле

ния в школе организован, причём
на достаточно высоком уровне,
День самоуправления – старше
классники становятся дублёрами
учителей. К каждому проводимо
му в школе мероприятию идёт
серьёзная подготовка, обсуждают
ся приёмы работы и конечные
результаты, распределяются обя
занности. Дети активно прини
мают участие и им это нравится. 

Летние каникулы – это значи
тельная часть свободного вре
мени ребят. Поэтому воспита
тельная работа продолжается и
в этот период. При школе орга
низовываем лагерь дневного пре
бывания с программами оздо
ровления, отдыха и воспитания.
Привлекаются дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации,
под опекой, из многодетных и ма
лообеспеченных семей.  

Добиться положительных ре
зультатов в воспитании возможно
только в тесном взаимодействии
с родителями.  Для этого прово
дятся родительские собрания и
классные часы на различные
темы, спортивные семейные эста
феты и конкурсы, выставки по
делок и рукоделия. Родители ак
тивно принимают участие в ме
роприятиях, проводимых школой. 

Успешность воспитательной
работы зависит от множества
факторов. Воспитывая, необхо
димо акцентировать внимание на
достоинствах. Я не остаюсь без
участной, всегда верю в своих
учеников и горжусь ими, стараюсь
их максимально поддержать, все
лить уверенность.

Алина КАТКОВА
Владислав ЗАХАРОВ

Юлия Кривых  

Человек большой души 
Юбилей – это важное событие

в жизни каждого человека. Это
праздник мудрости, богатейшего
жизненного опыта. 23 ноября юби
лейную дату отметит жительница
УстьТавды Альфия Гриджук. 

Как и у большинства людей
старшего поколения, у Альфии
Шагарутдиновны большой жизнен
ный путь, пройдённый с честью и
достоинством, уважением окру
жающих людей. Жизнь прожита
ёмкая: есть что вспомнить, что
рассказать, чем гордиться. 

Её трудовая деятельность была
связана с железной дорогой. Ра
ботала диспетчером на станции,
начальником железнодорожного
узла. За многолетний труд и хоро
шие показатели работы Альфия
Гриджук не раз награждалась по
чётными грамотами и благодарственными письмами.

Сейчас Альфия Шагарутдиновна на заслуженном отдыхе. Прини
мает активное участие в заседаниях и мероприятиях ветеранской
организации. Она участница акции «Ветеранское подворье», конкурса
«Ещё огни не погашены в деревнях», мастерица на все руки: увле
кается алмазной мозаикой, вышиванием бисером, мулине и вязанием.
Её необычайно красивые картины вдохновляют и дарят позитивный
настрой, заряжают энергией и добротой. 

Альфия Шагарутдиновна – светлый человек с открытой душой.
Она – счастливая мама, заботливая бабушка. 

Альфия Шагарутдиновна, Ваша жизнь достигла порога в 75 лет, и
это важная дата – ведь уже так много прожито, пережито и достигнуто.
Мы хотим поздравить Вас с Днём рождения, поблагодарить за то
тепло и добро, которое Вы нам дарите. От чистого сердца желаем
радостных событий и счастливых эмоций, замечательных идей,
крепкого здоровья и мирного неба над головой!  

Манзиля АБАЙДУЛИНА, 
члены Устьтавдинской ячейки Плехановской 

первичной ветеранской организации

В Ночной хоккейной лиге пер
вые матчи провела «Спарта» из
Дубровного. Начали подготовку
к сезону и юные хоккеисты из
ярковского «Сибиряка». Ребята
провели тренировку в новом ле
довом дворце в посёлке Винзи
ли. Был сыгран товарищеский
матч со сверстниками из Ниж
нетавдинского района, закончив
шийся победой наших хоккеи
стов.

Продолжают радовать успе
хами наши ребята в соревнова
ниях по лапте. В последних чис
лах октября в селе Новобелока
тай Республики Башкортостан
состоялся традиционный турнир
по минилапте среди мальчиков
и девочек 2008 года рождения и
младше. 

В турнире играли две сборные
Тюменской области у мальчиков
и одна у девочек. В каждой
команде были представители Яр
ковского района. Так получилось,
что наши команды сошлись меж
ду собой в полуфинале. По сути
это был финальный матч, в ко
тором победила команда, пол
ностью составленная из ярков
чан. В финале она победила хо
зяев турнира, а вторая команда
в матче за 3 место одержала
верх над соперниками из Сверд
ловской области. Наши девочки
заняли второе место, проиграв

только хозяйкам из Белокатай
ского района.

Честь региона защищали Ар
сентий Белкин, Вячеслав Карпов,
Максим Антипин, Алексей Гри
шаев, Фируз Басыров, Егор Дол
гарев, Егор Хасанов, Иван Тря
сын, Иван Уляшев, Адам Гурба
нов, Риана Шафикова, Ульяна
Уляшева, Дарья Завьялова и
Анастасия Абдулина. Тренер
сборной Михаил Гаврилов вы

сказал слова благодарности ро
дителям ребят и Федерации лап
ты Тюменской области, при под
держке которых состоялась эта
победная поездка.

Владислав ЗАХАРОВ,
фото из архива 

МАУ ДО «ДЮСШ 
Ярковского 

муниципального района»

ПИСЬМО В ГАЗЕТУСПОРТ

Альфия Гриджук

��

�	�����������
Зимний спортивный сезон начался. Лыжники пока тренируются, старты у них впереди, 
а вот хоккеисты уже провели первые игры. 

Участники турнира по минилапте
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2022 года                                                                                        № 112 

с. Ярково

Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской
области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых поме
щениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления
жилых помещений в Тюменской области», руководствуясь решением Думы Ярковского
муниципального района от 29.02.2016 № 35 «Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими, нормы предоставления площади помещения по договору со
циального найма на территории Ярковского муниципального района», Уставом
Ярковского муниципального района Тюменской области,

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма согласно приложению к настоящему поста
новлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района Тюменской области в информационнотелеком
муникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма
в отношении граждан, указанных в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего Порядка воз
ложить на заместителя главы района, курирующего вопросы ЖКХ, в отношении
граждан, указанных в подпункте «б» – «г» пункта 2.1. настоящего Порядка возложить
на заместителя главы района, курирующего вопросы имущественных отношений.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к постановлению администрации
района от 16 ноября 2022 № 112

Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской

Федерации, Законом Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам со
циального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области» и уста
навливает порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда Ярковского муниципального района (далее – Порядок).

1.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим жилые помещения по
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда Ярковского му
ниципального района, является администрация Ярковского муниципального района
Тюменской области. Структурным подразделением, ответственным за непосредственное
предоставление жилых помещений по договорам социального найма из муниципального
жилищного фонда Ярковского муниципального района в отношении граждан, указанных
в подпункте «а» пункта 2.1., является Управление капитального строительства адми
нистрации Ярковского муниципального района Тюменской области, структурным под
разделением, ответственным за непосредственное предоставление жилых помещений
по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда Ярковского
муниципального района в отношении граждан, указанных в подпункте «б» – «г» пункта
2.1., является Отдел по имущественным отношениям администрации Ярковского му
ниципального района Тюменской области, структурным подразделением, ответственным
за заключение договоров социального найма Юридический отдел администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области (далее по тексту – Администрация
района, Управление, Отдел по имущественным отношениям, Юридический отдел).

2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда Яр
ковского муниципального района по договорам социального найма

2.1. Жилые помещения по договорам социального найма из муниципального жи
лищного фонда Ярковского муниципального района предоставляются следующим ка
тегориям граждан:

а) гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися
в жилых помещениях и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях;

б) гражданам, подлежащим выселению из жилых помещений с предоставлением дру
гих благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, если:

 жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение;
 в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое

помещение не может быть сохранено или его общая площадь уменьшится, в результате
чего проживающие в нем наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуж
дающимися в жилых помещениях, либо увеличится, в результате чего общая площадь
занимаемого жилого помещения на одного члена семьи существенно превысит норму
предоставления;

 жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в соответствии с
Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;

в) гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам соци
ального найма, желающим предоставления им жилых помещений меньшего размера
взамен занимаемых жилых помещений, (в случае, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации) иным гражданам в случаях, установленных действующим за
конодательством.

г) гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо
вания в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным субъектом
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, и включенных в границы подлежащей комплексному
развитию территории жилой застройки.

Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным
гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Фе

дерации не предусмотрено иное.
2.2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда Ярковского

муниципального района по договорам социального найма:
2.2.1. Жилые помещения по договорам социального найма из муниципального жи

лищного фонда Ярковского муниципального района предоставляются гражданам, при
знанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда Ярковского му
ниципального района, в порядке очередности исходя из времени принятия их на учет
и фактического наличия свободных жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде Ярковского муниципального района, с учетом соблюдения требования о посто
янном проживании таких граждан в Тюменской области не менее пяти лет, за
исключением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации случаев
предоставления жилых помещений вне очереди.

2.2.2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда Ярковского муници
пального района предоставляются гражданам по месту их жительства в границе соот
ветствующего населенного пункта либо с согласия гражданина в одном из населенных
пунктов, входящих в состав Ярковского муниципального района.

Жилые помещения предоставляются общей площадью на каждого члена семьи,
проживающего совместно с гражданином, по норме предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде Яр
ковского муниципального района, установленной решением Думы Ярковского муници
пального района от 29.02.2016 № 35 «Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими, нормы предоставления площади помещения по договору со
циального найма на территории Ярковского муниципального района».

При определении общей площади предоставляемого жилого помещения муници
пального жилищного фонда Ярковского муниципального района учитывается бере
менность матери, начиная с 22недельного срока, при условии предоставления справки
из медицинской организации, поставившей женщину на учет, с указанием конкретного
срока беременности.

2.2.3. При определении общей площади предоставляемого жилого помещения му
ниципального жилищного фонда Ярковского муниципального района гражданину,
имеющему в собственности жилое помещение или занимающему жилое помещение
по договору социального найма, учитывается площадь жилого помещения, находящегося
в его собственности или занимаемого им по договору социального найма, а также в
собственности проживающих совместно с гражданином членов его семьи или
занимаемых ими по договору социального найма жилых помещений.

Жилое помещение муниципального жилищного фонда Ярковского муниципального
района предоставляется гражданину по его желанию в дополнение к имеющемуся в
его собственности жилому помещению (имеющимся в собственности членов его семьи
жилым помещениям) или жилому помещению, занимаемому им (жилым помещениям,
занимаемым членами его семьи) по договору социального найма, либо взамен такого
жилого помещения (таких жилых помещений).

При предоставлении гражданину, в соответствии с настоящим Порядком, жилого
помещения муниципального жилищного фонда Ярковского муниципального района
взамен ранее предоставленного ему, а также членам его семьи жилого помещения
(жилых помещений) муниципального жилищного фонда Ярковского муниципального
района, указанное жилое помещение (жилые помещения) должно быть освобождено
(освобождены) гражданином, членами его семьи и передано (переданы) соответственно
в распоряжение Ярковского муниципального района.

2.2.4. При предоставлении гражданину жилого помещения муниципального жилищного
фонда Ярковского муниципального района учитываются действия и гражданско
правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению
размера занимаемых жилых помещений или их отчуждению. Указанные сделки и
действия учитываются за пятилетний период, предшествующий предоставлению граж
данину жилого помещения муниципального жилищного фонда Ярковского муниципального
района.

В случае совершения действий и гражданскоправовых сделок с жилыми помеще
ниями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых по
мещений или их отчуждению, при определении общей площади предоставляемого
жилого помещения муниципального жилищного фонда Ярковского муниципального
района по договору социального найма учитывается общая площадь жилого помещения,
имевшаяся у гражданина до совершения указанных действий и сделок.

3. Прием документов, необходимых для предоставления жилого помещения
по договору социального найма

3.1. При наличии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда
Ярковского муниципального района, признанного пригодным для постоянного проживания
граждан в порядке, установленном действующим законодательством, общей площадью,
соответствующей норме предоставления площади жилого помещения, установленной
решением Думы Ярковского муниципального района от 29.02.2016 № 35 «Об установ
лении учетной нормы площади жилого помещения, размера дохода и стоимости иму
щества в целях признания граждан малоимущими, нормы предоставления площади
помещения по договору социального найма на территории Ярковского муниципального
района» (далее – Решение № 35), Управление направляет гражданам, указанным в
подпункте «а» пункта 2.1., заказным письмом (с уведомлением о вручении) уведомление
о необходимости предоставления документов.

При отсутствии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда,
соответствующего требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, и
наличии нескольких свободных жилых помещений, муниципального жилищного фонда
Ярковского муниципального района, признанных пригодными для постоянного проживания
граждан в порядке, установленном действующим законодательством, общая площадь
которых в совокупности соответствует размеру общей площади жилого помещения,
установленной Решением № 35, Управление направляет гражданам, указанным в
подпункте «а» пункта 2.1. Порядка, заказным письмом (с уведомлением о вручении)
уведомление о необходимости предоставления документов.

При наличии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда
Ярковского муниципального района, признанного пригодным для постоянного проживания
граждан в порядке, установленном действующим законодательством Отдел по иму
щественным отношениям направляет гражданам, указанным в подпунктах «б», «г»
пункта 2.1. Порядка, заказным письмом (с уведомлением о вручении) уведомление о
необходимости предоставления документов.

Граждане, указанные в подпункте «в» пункта 2.1. Порядка, обращаются с заявлением
и документами, указанными в пункте 3.5.1. Порядка в Отдел по имущественным отно
шениям.

3.2. В случае непредоставления гражданином, указанным в подпункте «а» пункта
2.1. Порядка в срок, указанный в уведомлении, в Управление документов, жилое по
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мещение (жилые помещения) предлагается следующему гражданину (состоящему на
учете в списке очередников, имеющему право на предоставление жилого помещения
(жилых помещений)).

В случае непредоставления гражданами, указанными в подпунктах «б», «г» пункта
2.1. Порядка в срок, указанный в уведомлении, в Отдел по имущественным отношениям
документов, Отдел по имущественным отношениям принимает меры к переселению
граждан в судебном порядке.

3.3. Для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Яр
ковского муниципального района по договорам социального найма в случае предо
ставления жилого помещения (жилых помещений) по договору социального найма
гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в
жилых помещениях и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
гражданин (представитель) предоставляет по своему выбору непосредственно в Ад
министрацию района посредством почтовой связи на бумажном носителе, путем
личного обращения в Администрацию района на бумажном носителе, в электронном
виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
интернетсайта «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее
– Региональный портал) с использованием «Личного кабинета» следующие докумен
ты:

3.3.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление по форме, установленной в приложениях № 1 к Порядку, подписанное

заявителем (представителем заявителя), его супругой (супругом) и их совершеннолетними
детьми, не достигшими возраста 24 лет, обучающимися в образовательных организациях
по очной форме обучения. Все разделы и поля формы, указанной в приложении № 1 к
настоящему Порядку, подлежат обязательному заполнению, за исключением случаев,
установленных данной формой.

б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга (супруги), их не
совершеннолетних детей старше 14 лет, их совершеннолетних детей, не достигших
возраста 24 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме об
учения;

в) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт);
г) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации полномочия представителя заявителя (за исключением доку
ментов, выданных органами, уполномоченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния,
органами опеки и попечительства Российской Федерации) (при подаче заявления
представителем заявителя);

д) документы, удостоверяющие личность представителя временно отсутствующего
члена семьи заявителя (паспорт) (при наличии временно отсутствующего члена семьи
заявителя);

е) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя временно отсутствующего члена
семьи заявителя (за исключением документов, выданных органами опеки и попечи
тельства Российской Федерации) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя) (при наличии временно отсутствующего члена семьи заявителя);

ж) свидетельство о браке заявителя (в части свидетельств о браке, выданных ком
петентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык) (в случае если заявитель состоит в браке);

з) свидетельство о рождении детей (в части свидетельств о рождении детей,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык) (в отношении несовершеннолетних детей, со
вершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения);

и) справка из соответствующей образовательной организации с указанием наиме
нования организации, ФИО обучающегося, паспортных данных, формы обучения
(очная / заочная / иная) (в отношении совершеннолетних детей, не достигших возраста
24 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения);

к) документы, содержащие сведения об адресах регистрации заявителя, его супруги
(супруга), их несовершеннолетних детей (старше 5 лет), а также их совершеннолетних
детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных организациях
по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих дате подачи заявления, по месту
жительства (в отношении совершеннолетних граждан: паспорта указанных граждан;
копия решения суда об установлении факта постоянного проживания в Тюменской
области не менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу, если факт проживания
не подтверждается паспортом; в отношении несовершеннолетних детей старше 5 лет
вышеуказанное решение суда предоставляется в случае, если факт проживания не
подтверждается свидетельством о регистрации по месту жительства);

л) правоустанавливающие документы на принадлежащие на праве собственности
заявителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, а также их совер
шеннолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения, объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

м) документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (супруга), их несо
вершеннолетних детей, их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет,
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, проживать
в занимаемом жилом помещении государственного или муниципального жилищного
фонда (ордер, договор приватизации, договор найма специализированного жилого по
мещения, копия решения суда об установлении факта проживания с отметкой о вступ
лении в законную силу), в случае, если данное право не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости (если указанные граждане зарегистрированы
по месту жительства в жилых помещениях государственного или муниципального жи
лищного фонда) (за исключением договоров найма специализированного жилого по
мещения, заключенных с органами государственной власти Тюменской области,
органами местного самоуправления Тюменской области);

н) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зареги
стрированными по месту жительства заявителя, и наличие проживания в данной
квартире нескольких семей (в части свидетельства о регистрации актов гражданского
состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нота
риально удостоверенный перевод на русский язык), и (или) копия решения суда с
отметкой о вступлении в законную силу о признании членом семьи (для подтверждения
основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации);

о) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, изменивших указанные
персональные данные (в связи с вступлением в брак – в части свидетельства о за
ключении брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в связи с расторжением брака
– в части справки о заключении брака и свидетельства о расторжении брака, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык; в связи с переменой имени – в части свидетельства о

перемене имени, выданного компетентными органами иностранного государства, и
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) (в случае если заявитель,
его супруга (супруг), их несовершеннолетние дети, а также их совершеннолетние
дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образовательных организациях по
очной форме меняли фамилию, имя, отчество);

п) согласие на предоставление нескольких жилых помещений (в случае направления
гражданам уведомления в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1. Порядка);

р) копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу, устанавливающего,
что действия заявителя и (или) членов его семьи, повлекшие ухудшение жилищных
условий, совершены без намерения приобретения права состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (предоставляется по желанию заявителя);

с) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности неработающего граж
данина или неработающих членов его семьи за периоды до 1 января 2020 года (за ис
ключением гражданина и (или) членов его семьи, являющихся получателями пенсий в
Пенсионном фонде Российской Федерации), в случае если указанные граждане не яв
ляются получателями государственной социальной помощи (в случае изменения
доходов и (или) причин низкого уровня доходов);

т) документ об обучении родителей (единственного родителя, усыновителя) трудо
способных членов семьи, которые обязаны содержать в соответствии с действующим
законодательством, неработающего гражданина, достигшего возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях», неработающего инвалида
первой или второй групп, в образовательных организациях по очной форме (если ука
занные граждане обучаются в таких организациях и не являются получателями госу
дарственной социальной помощи).

Документы, указанные в подпунктах «б» – «е», «ж», «з», «к» (в части паспорта), «л»
– «о», «с», «т» настоящего пункта, предоставляются в оригиналах, предоставляемых
для обозрения и снятия с них копий, после чего подлежащих возврату заявителю,
либо в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.

Документы, указанные в подпункте «к» настоящего пункта (за исключением паспорта),
предоставляются в копии, заверенной уполномоченным на их выдачу лицом.

Документы, указанные в подпунктах «а», «и», «п» настоящего пункта, предоставляются
в оригинале.

3.3.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:

а) сведения территориального органа социальной защиты населения о размере
дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, из числа указанных
в части 4 статьи 6 Закона Тюменской области № 137, а также в случае если указанные
граждане являются получателями государственной социальной помощи и о наличии у
данных граждан независящих причин;

б) сведения Управления Министерства внутренних дел по Тюменской области о на
личии зарегистрированных транспортных средствах, принадлежащим на праве собст
венности заявителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, а также их
совершеннолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в образова
тельных учреждениях по очной форме обучения;

в) сведения уполномоченного государственного органа (организации) о кадастровой
стоимости зарегистрированных объектов недвижимости, принадлежащих на праве
собственности заявителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, а
также их совершеннолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в об
разовательных организациях по очной форме обучения;

г) сведения уполномоченного государственного органа (организации) о правах от
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении
заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей, а также их совершен
нолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных орга
низациях по очной форме обучения (в случае если указанные граждане меняли
фамилию, имя, отчество, сведения запрашиваются с учетом всех изменений);

д) сведения организации, осуществляющей хранение и использование технических
паспортов, оценочной и иной учетнотехнической документации об объектах госу
дарственного технического учета и технической инвентаризации, о наличии (отсутствии)
у заявителя, его супруги (супруга), их совершеннолетних детей, не достигших возраста
24 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, на
праве собственности недвижимого имущества, площади принадлежащих указанным
гражданам на праве собственности жилых помещений (сведения запрашиваются,
если указанные граждане родились до 1999 года и меняли фамилию, имя, отчество,
справка предоставляется с учетом всех изменений);

е) сведения уполномоченного государственного органа (организации) об объекте
недвижимости (жилом помещении, в котором зарегистрирован заявитель, его супруга
(супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их совершеннолетние дети, не
достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме обучения, по месту жительства;

ж) сведения органов государственной власти Тюменской области, органов местного
самоуправления Тюменской области, осуществляющих полномочия наймодателя в
отношении жилых помещений жилищного фонда Тюменской области, муниципального
жилищного фонда, из договора социального найма, договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного
жилого помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого использования
на занимаемое заявителем, его супругой (супругом) и их несовершеннолетними
детьми, а также их совершеннолетними детьми, не достигшими возраста 24 лет, об
учающимися в образовательных организациях по очной форме обучения;

з) сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о действительности
регистрации по месту жительства и периодах проживания по адресам регистрации по
месту жительства гражданина Российской Федерации за пять лет, предшествующих
дате подачи заявления в отношении лиц, указанных в заявлении;

и) сведения из решения уполномоченного органа местного самоуправления либо
Главного управления строительства Тюменской области, подтверждающие факт про
живания в жилом помещении, признанном в установленном порядке не соответствующим
установленным для жилых помещений требованиям, либо в жилом помещении, при
знанном в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим
ремонту или реконструкции (в случае, если заявитель, его супруга (супруг) и их несо
вершеннолетние дети, а также их совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24
лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения,
проживают в таком жилом помещении);

к) сведения Департамента имущественных отношений Тюменской области об от
сутствии фактов бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, приусадебных земельных участков, за исключением случаев
бесплатного предоставления земельных участков либо социальных выплат взамен
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (данные
запрашиваются о заявителе, его супруге, их несовершеннолетних детях, а также их
совершеннолетних детях, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения);
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л) сведения ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки» о получении
гражданином бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения
(данные запрашиваются о заявителе, его супруге, их несовершеннолетних детях, а
также их совершеннолетних детях, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в об
разовательных организациях по очной форме обучения);

м) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, органов опеки и попечительства, подтверждающие
полномочия представителя заявителя;

н) сведения органов опеки и попечительства, подтверждающих полномочия пред
ставителя временно отсутствующего члена семьи заявителя;

о) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния о регистрации рождения, подтверждающие
факты рождения, смерти, заключения (расторжения) брака, перемены имени;

п) сведения медицинских организаций о наличии тяжелой формы хронического за
болевания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
(для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации);

р) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации об осуществлении гражда
нином ухода за инвалидом первой или второй групп, ребенкоминвалидом, о получении
гражданином страховой пенсии по старости, о трудовой деятельности неработающего
гражданина или неработающих членов его семьи за периоды после 1 января 2020
года;

с) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности у гражданина, в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр ин
валидов»;

т) сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в центре занятости
населения в целях поиска подходящей работы в качестве безработного, периодах по
лучения пособия по безработице, периодах участия в оплачиваемых общественных
работах и периодах переезда по направлению центров занятости населения в другую
местность для трудоустройства (при наличии статуса безработного);

у) сведения уполномоченных в соответствии с действующим законодательством
органов государственной власти, и их территориальных подразделений о выдаче до
кумента, подтверждающего принадлежность гражданина к категориям граждан,
указанным в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной
социальной помощи».

3.4. Для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в случае, установленном подпунктом «б» пункта 2.1.
настоящего Порядка, гражданин (представитель) по своему выбору направляют непо
средственно в Администрацию района посредством почтовой связи на бумажном но
сителе, путем личного обращения в Администрацию району на бумажном носителе, в
электронном виде посредством федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал), интернетсайта «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.adm
tyumen.ru) (далее – Региональный портал) с использованием «Личного кабинета» сле
дующие документы:

3.4.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении жилого помещения меньшего размера взамен зани

маемого по форме, установленной приложением № 2 к Порядку, подписанное
заявителем (представителем заявителя) и совершеннолетними членами семьи заяви
теля;

б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, членов его семьи,
достигших возраста 14 лет;

в) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт);
г) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации полномочия представителя заявителя (за исключением доку
ментов, выданных органами, уполномоченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния,
органами опеки и попечительства Российской Федерации) (при подаче заявления
представителем заявителя);

д) документ, удостоверяющий личность представителя временно отсутствующего
члена семьи заявителя (паспорт) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя);

е) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя временно отсутствующего члена
семьи заявителя (за исключением документов, выданных органами опеки и попечи
тельства Российской Федерации) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя);

ж) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зареги
стрированными по месту жительства заявителя (в части свидетельства о регистрации
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного го
сударства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык) и (или) копия
решения суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании членом семьи);

з) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, изменивших указанные
персональные данные (в связи с вступлением в брак – в части свидетельства о за
ключении брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык; в связи с расторжением брака
– в части справки органов ЗАГС о заключении брака и свидетельства о расторжении
брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык; в связи с переменой имени – в части свиде
тельства о перемене имени, выданного компетентными органами иностранного госу
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) (в случае если
заявитель, члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество);

и) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных в жилом
помещении, занимаемом заявителем (домовые книги, поквартирные карточки либо их
копии или выписки из них);

к) письменное согласие проживающих совместно с заявителем членов семьи, в том
числе временно отсутствующих, на предоставление жилого помещения меньшего
размера взамен занимаемого жилого помещения;

л) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (за исклю
чением договора социального найма, заключенного с Администрацией района, ордера,
находящегося на хранении в Администрации района).

Документы, указанные в подпунктах «б» – «з» настоящего пункта предоставляются
в оригиналах, предоставляемых для обозрения и снятия с них копий, после чего под
лежащих возврату предъявителям, либо в виде нотариально засвидетельствованных
копий документов.

Документы, указанные в подпункте «и» настоящего пункта предоставляются в

копии, заверенной уполномоченным на их выдачу лицом.
Документы, указанные в подпунктах «а», «к», «л» настоящего пункта предоставляются

в оригинале.
3.4.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить

по собственной инициативе:
а) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор

социального найма, заключенный с Администрацией района, ордер, находящийся на
хранении в Администрации района);

б) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, органов опеки и попечительства, подтверждающие
полномочия представителя заявителя;

в) сведения органов опеки и попечительства, подтверждающие полномочия пред
ставителя временно отсутствующего члена семьи заявителя;

г) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, подтверждающие факты рождения, смерти,
заключения (расторжения) брака, перемены имени.

3.5. Для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в случае предоставления гражданам, являющимся на
нимателями жилых помещений по договорам социального найма, жилых помещений
меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений, гражданин (представитель)
по своему выбору направляет непосредственно в Администрацию района посредством
почтовой связи на бумажном носителе, путем личного обращения в Администрацию
района на бумажном носителе, в электронном виде посредством федеральной госу
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), интернетсайта «Портал услуг
Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал) с ис
пользованием «Личного кабинета» следующие документы:

3.5.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении жилого помещения меньшего размера взамен зани

маемого по форме, установленной приложением № 3 к Порядку, подписанное заявителем
(представителем заявителя) и совершеннолетними членами семьи заявителя;

б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, членов его семьи,
достигших возраста 14 лет;

в) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт);
г) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации полномочия представителя заявителя (за исключением доку
ментов, выданных органами, уполномоченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния,
органами опеки и попечительства Российской Федерации) (при подаче заявления
представителем заявителя);

д) документ, удостоверяющий личность представителя временно отсутствующего
члена семьи заявителя (паспорт) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя);

е) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя временно отсутствующего члена
семьи заявителя (за исключением документов, выданных органами опеки и попечи
тельства Российской Федерации) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя);

ж) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зареги
стрированными по месту жительства заявителя (в части свидетельства о регистрации
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного го
сударства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык) и (или) копия
решения суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании членом семьи);

з) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, изменивших указанные
персональные данные (в связи с вступлением в брак – в части свидетельства о за
ключении брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык; в связи с расторжением брака
– в части справки органов ЗАГС о заключении брака и свидетельства о расторжении
брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык; в связи с переменой имени – в части свиде
тельства о перемене имени, выданного компетентными органами иностранного госу
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) (в случае если
заявитель, члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество);

и) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных в жилом
помещении, занимаемом заявителем (домовые книги, поквартирные карточки либо их
копии или выписки из них);

к) письменное согласие проживающих совместно с заявителем членов семьи, в том
числе временно отсутствующих, на предоставление жилого помещения меньшего
размера взамен занимаемого жилого помещения;

л) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (за исклю
чением договора социального найма, заключенного с Администрацией района, ордера,
находящегося на хранении в Администрации района).

Документы, указанные в подпунктах «б» – «з» настоящего пункта предоставляются
в оригиналах, предоставляемых для обозрения и снятия с них копий, после чего под
лежащих возврату предъявителям, либо в виде нотариально засвидетельствованных
копий документов.

Документы, указанные в подпункте «и» настоящего пункта предоставляются в
копии, заверенной уполномоченным на их выдачу лицом.

Документы, указанные в подпунктах «а», «к», «л» настоящего пункта предоставляются
в оригинале.

3.5.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:

а) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор
социального найма, заключенный с Администрацией района, ордер, находящийся на
хранении в Администрации района);

б) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, органов опеки и попечительства, подтверждающие
полномочия представителя заявителя;

в) сведения органов опеки и попечительства, подтверждающие полномочия пред
ставителя временно отсутствующего члена семьи заявителя;

г) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, подтверждающие факты рождения, смерти,
заключения (расторжения) брака, перемены имени.

3.6. Для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в случае, установленном подпунктом «г» пункта 2.1. на
стоящего Порядка, гражданин по своему выбору направляет непосредственно в Ад
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министрацию района посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо путем
личного обращения в Администрацию района на бумажном носителе, либо в электронном
виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
либо интернетсайта «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru)
(далее – Региональный портал) с использованием «Личного кабинета» следующие до
кументы:

3.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление по форме, установленной приложением № 4 к Порядку, подписанное

заявителем (представителем заявителя) и совершеннолетними членами семьи заяви
теля;

б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, членов его семьи,
достигших возраста 14 лет;

в) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт);
г) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации полномочия представителя заявителя (за исключением доку
ментов, выданных органами, уполномоченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния,
органами опеки и попечительства Российской Федерации) (при подаче заявления
представителем заявителя);

д) документ, удостоверяющий личность представителя временно отсутствующего
члена семьи заявителя (паспорт) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя);

е) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя временно отсутствующего члена
семьи заявителя (за исключением документов, выданных органами опеки и попечи
тельства Российской Федерации) (при наличии временно отсутствующих членов семьи
заявителя);

ж) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, изменивших указанные
персональные данные (в связи с вступлением в брак – в части свидетельства о за
ключении брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык; в связи с расторжением брака
– в части справки органов ЗАГС о заключении брака и свидетельства о расторжении
брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык; в связи с переменой имени – в части свиде
тельства о перемене имени, выданного компетентными органами иностранного госу
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) (в случае если
заявитель, члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество);

з) документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и
членами его семьи (в части свидетельства о регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык) и (или) копия решения суда с отметкой о вступ
лении в законную силу о признании членом семьи);

и) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (ордер,
договор социального найма, копия решения суда, об установлении факта проживания,
с отметкой о вступлении в законную силу) (за исключением договоров социального
найма заключенных с Администрацией района, а также ордеров, находящихся на хра
нении в Администрации района).

Документы, указанные в подпунктах «б» – «и» настоящего пункта предоставляются
либо в оригиналах, предоставляемых для обозрения и снятия с них копий, после чего
подлежащих возврату предъявителям, либо в виде нотариально засвидетельствованных
копий документов.

Документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта предоставляется в ориги
нале.

3.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:

а) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор
социального найма, заключенный с Администрацией района, ордер, находящейся на
хранении в Администрации района);

б) документы, подтверждающие, что многоквартирный дом, в котором находится
занимаемое нанимателем жилое помещение, отвечает критериям, установленным
субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, и включен в границы подлежащей ком
плексному развитию территории жилой застройки;

в) решение органа местного самоуправления о согласовании перепланировки и
(или) переустройства жилого помещения либо решение суда о сохранении жилого по
мещения в перепланированном и (или) переустроенном состоянии;

г) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, органов опеки и попечительства, подтверждающие
полномочия представителя заявителя;

д) сведения органов опеки и попечительства, подтверждающие полномочия пред
ставителя временно отсутствующего члена семьи заявителя;

е) сведения Федеральной налоговой службы России о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, подтверждающие факты рождения, смерти,
заключения (расторжения) брака, перемены имени.

3.7. При направлении документов путем личного обращения в Администрацию
района на бумажном носителе уполномоченные структурные подразделения:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации, при обращении представителя заявителя устанавливает его личность на
основании паспорта, дополнительно проверяет наличие у него полномочий предста
вителя;

снимает копии с представленных документов и заверяет их путем проставления
штампа «копия верна»;

осуществляет регистрацию заявления в системе электронного документооборота и
делопроизводства Администрации района в день его поступления;

выдает заявителю расписку в приеме документов, содержащую отметку о дате
приема заявления и перечень документов.

4. Рассмотрение заявления о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма

4.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда Ярковского муниципального
района предоставляются на основании решения Администрации района на условиях
договоров социального найма жилых помещений, заключаемых в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации.

4.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в пунктах 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., Порядка, уполномоченный орган запра
шивает их посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения,
из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр

инвалидов», в отношении граждан, указанных в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего
Порядка, и осуществляет проверку наличия документов, предусмотренных пунктами
3.3.1., 3.4.1., 3.5.1., 3.6.1. Порядка, наличия (отсутствия) в Администрации района
сведений о заключенных Администрацией района договорах социального найма,
найма специализированного жилого помещения, жилого помещения фонда коммерческого
использования с заявителем и членами его семьи, а также сведений о включении за
явителей и членов их семьи в договоры социального найма, найма специализированного
жилого помещения, найма жилого помещения фонда коммерческого использования,
заключенные Администрацией района, о получении заявителями и членами их семей
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, решение
о выдаче которых принимались Администрацией района в пределах ее компетенции.

4.3. В предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по до
говорам социального найма отказывается в случае:

а) отсутствия свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Яр
ковского муниципального района, отвечающих установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

б) отсутствия или утраты гражданами оснований, дающих им право на получение
жилого помещения по договору социального найма, договору передачи жилого
помещения в собственность;

в) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3.3.1., 3.4.1., 3.5.1., 3.6.1. Порядка, которые подлежат предоставлению
заявителем самостоятельно;

г) поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документов
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отсутствие указанных документов (сведений в них) в распоряжении уполномоченного
органа, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе;

д) не истек пятилетний срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации (в случае если площадь имевшегося ранее и отчужденного жилого
помещения превышает или равна площади предоставляемого жилого помещения) (в
случае предоставления жилого помещения гражданам, указанным в подпункте «а»
пункта 2.1. Порядка);

е) получение гражданами в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение
или строительство жилого помещения (в случае предоставления жилого помещения
гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 2.1. Порядка);

ж) предоставление гражданам в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления земельного участка (кроме садового зе
мельного участка) для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих
трех и более детей, а также иных категорий граждан, определенных федеральным за
коном, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской
Федерации (в случае предоставления жилого помещения гражданам, указанным в
подпункте «а» пункта 2.1. Порядка);

з) документы, предоставленные представителем заявителя и (или) представителем
временно отсутствующего члена семьи заявителя, или запрошенные в рамках межве
домственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия пред
ставителя заявителя и (или) представителя временно отсутствующего члена семьи
заявителя.

4.4. По результатам рассмотрения заявления, документов, представленных заявителем,
сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
и по результатам проверочных мероприятий, уполномоченное структурное подразде
ление:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения (жилых
помещений) муниципального жилищного фонда по договору социального найма издает
распоряжение Администрации района о предоставлении заявителю жилого помещения
(жилых помещений) муниципального жилищного фонда по договору социального
найма и направляет уведомление, содержащее предложение заключить договор (до
говоры) социального найма жилого помещения с приложением решения о предоставлении
жилого помещения (жилых помещений) муниципального жилищного фонда по договору
социального найма;

при наличии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения (жилых
помещений) муниципального жилищного фонда по договору социального найма издает
распоряжение Администрации района об отказе в предоставлении жилого помещения
(жилых помещений) муниципального жилищного фонда по договору социального
найма заявителю и направляет почтовым отправлением уведомление, содержащее
сведения о принятом решении и обоснование принятого решения, с приложением ре
шения об отказе в предоставлении жилого помещения (жилых помещений) муници
пального жилищного фонда по договору социального найма.

4.5. При наличии оснований для снятия граждан с учета нуждающихся в жилых по
мещениях (в случае, если заявитель состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях
в уполномоченном органе), предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса Российской
Федерации, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня издания распо
ряжения Администрации района о предоставлении жилого помещения (жилых поме
щений) муниципального жилищного фонда по договору социального найма, издании
распоряжением Администрации района об отказе в предоставлении жилого помещения
(жилых помещений) готовит проект распоряжения Администрации района о снятии
гражданина с учета.

4.6. Заявления и документы формируются в учетное дело.
5. Заключение договоров социального найма жилых помещений из муници

пального жилищного фонда Ярковского муниципального района
5.1. Договор социального найма жилого помещения составляется по форме, утвер

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315
«Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения», в 2 эк
земплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

5.2. Должностное лицо юридического отдела, уполномоченное должным образом
администрацией района на заключение договоров социального найма жилых помещений,
на основании распоряжения Администрации района о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма в срок в течение 3х рабочих дней подготавливает
проект договора социального найма и приглашает заявителя для ознакомления и его
подписания.

5.3. Для заключения договора социального найма заявители обращаются к долж
ностному лицу юридического отдела, уполномоченному должным образом админист
рацией района на заключение договоров социального найма жилых помещений, при
этом должностное лицо выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки до
кумента, удостоверяющего его личность. При обращении представителя заявителя
устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявителя путем
проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего
его полномочия представителя (если данный документ отсутствует в учетном деле, то
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копия документа подшивается в дело);
б) предлагает гражданам ознакомиться с текстом договора социального найма;
в) разъясняет условия договора социального найма при возникновении у гражданина

вопросов;
г) предлагает подписать договор социального найма;
д) вносит сведения о заключенном договоре социального найма в электронный

реестр заключенных договоров, который дублируется на бумажном носителе;
е) после подписания гражданином договора в течение 5 рабочих дней со дня под

писания договора социального найма должностное лицо отдела по имущественным
отношениям передает заявителю жилое помещение по акту, составленному по форме
согласно приложению № 5 к Порядку.

5.4. После получения жилого помещения по договору социального найма, ранее
занимаемое гражданами жилое помещение по договору социального найма или
договору найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда подлежит освобождению в течение 10ти календарных дней со дня заключения
договора социального найма на предоставленное жилое помещение.

6. Заключительные положения
6.1. Предоставляемое в соответствии с настоящим Порядком жилое помещение

должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, быть бла
гоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором предоставляется
жилое помещение.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области, му
ниципальными правовыми актами Ярковского муниципального района.

6.3. Учет сведений о гражданах, в отношении которых принято решение о предо
ставлении жилых помещений из муниципального жилищного фонда Ярковского муни
ципального района, ведется в Юридическом отделе.

Приложение № 1 к Порядку
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Приложение № 2 к Порядку

Главе администрации
Ярковского муниципального района
Тюменской области
_________________________________________
Заявитель:
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_________________________________________
(данные документа, 
удостоверяющего личность)
_________________________________________
(место жительства)
_________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. В связи с тем, что: (выбранный вариант отметить знаком «X» 
жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение 
в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое по

мещение не может быть сохранено или его общая площадь уменьшится, в результате

чего проживающие в нем наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуж
дающимися в жилых помещениях, либо увеличится, в результате чего общая площадь
занимаемого жилого помещения на одного члена семьи существенно превысит норму
предоставления

жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в соответствии
с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества рели
гиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собст
венности»

прошу предоставить по договору социального найма взамен занимаемого мною и
членами моей семьи на основании договора социального найма от «__» __________
№ _______ (при отсутствии заключенного договора социального найма указываются
данные ордера, договора найма, решения суда о признании право пользования
жилым помещением) жилого помещения, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________,
площадью _______________ кв. м, состоящего из ___ комнат, другого жилого
помещения по договору социального найма на следующий состав семьи:

1._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

2.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

3.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

4.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

2. Зарегистрирован (а) по месту жительства на основании
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, наименование наймодателя)

Совместно со мной в данном помещении зарегистрированы по месту жительства:
1)_______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________

3. В связи с предоставлением мне и членам моей семьи другого жилого помещения
прошу расторгнуть договор социального найма № ______ от ______________ (при от
сутствии заключенного договора социального найма указываются данные ордера,
договора найма, решения суда о признании права пользования жилым помещением)
жилого помещения, расположенного по адресу: 

_________________________________________________________________________

в течение 10 рабочих дней с даты заключения со мною договора социального
найма предоставленного жилого помещения.

Приложение:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1. _______________ ______________________________ (расшифровка подписи)
2. _______________ ______________________________ (расшифровка подписи)
3. _______________ ______________________________ (расшифровка подписи)
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
______________________________________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________ (должность) _________________ (подпись)

Приложение № 3 к Порядку

Главе администрации
Ярковского муниципального района
Тюменской области
_________________________________________
Заявитель:
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_________________________________________
(данные документа, 
удостоверяющего личность)
_________________________________________
(место жительства)
_________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________
(дата)
1. В соответствии со ст. 81 Жилищного кодекса Российской Федерации, прошу пре

доставить мне жилое помещение меньшего размера взамен занимаемого мною
жилого помещения, по договору социального найма от «___" ______________ г. №
_________ расположенного по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________________,

площадью _________ кв. м, состоящего из ____ комнат.

На настоящий момент в жилом помещении проживают (указываются все зареги
стрированные по месту жительства граждане с учетом временно отсутствующих):

1._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

2.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

3.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

4.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
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При проживании в жилом помещении граждан, находящихся под опекой, попечи
тельством, указать фамилию, имя, отчество опекаемого и опекуна, данные документа,
подтверждающие назначение опеки, попечительства:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. В связи с предоставлением мне и членам моей семьи другого жилого помещения

прошу расторгнуть договор социального найма № _____ от __________________ г.
жилого помещения, расположенного по адресу:

_________________________________________________________________________,
в течение 10 рабочих дней с даты заключения со мною договора социального

найма на предоставленное жилое помещение.
Приложение:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1. ________________ ________________________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)
2. ________________ ________________________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)
3. ________________ ________________________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)
4. ________________ _______________________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)
5. ________________ _______________________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
___________________________________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________(должность) ________________ (подпись)

Приложение № 4 к Порядку

Главе администрации
Ярковского муниципального района
Тюменской области
_________________________________________
Заявитель:
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________________
(место жительства)
_________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. В связи с тем, что дом, в котором находится жилое помещение, отвечает крите

риям, установленным субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включен в
границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки прошу
предоставить мне ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(указать форму обеспечения жильем: по договору социального найма или на праве
собственности на основании договора передачи жилого помещения в собственность) 

взамен занимаемого мною и членами моей семьи на основании договора социального
найма от «__» ______________ г. № ____________ (при отсутствии заключенного
договора социального найма указываются данные ордера, договора найма, решения
суда о признании права пользования жилым помещением) жилого помещения, распо
ложенного по адресу: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________,

общей площадью ___________ кв. м, жилой площадью ______________ кв. м, со
стоящего из ___ комнат, другого жилого помещения

________________________________________________________________________
на следующий состав семьи:
1) ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, степень родства)
2) ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, степень родства)
3) ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, степень родства)
4) ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

2. Зарегистрирован (а) по месту жительства___________________________________
_________________________________________________________________________

(указывается адрес жилого помещения)

Совместно со мной в данном помещении зарегистрированы по месту жительства:
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
3. В связи с предоставлением мне и членам моей семьи другого жилого помещения

прошу расторгнуть договор социального найма № ______ от _________________ г.
(при отсутствии заключенного договора социального найма указываются данные
ордера, договора найма, решения суда о признании права пользования жилым поме
щением) жилого помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

в течение 10 рабочих дней с даты заключения со мною договора социального
найма предоставленного жилого помещения.

в течение 10 рабочих дней с даты государственной регистрации перехода права

собственности предоставленного жилого помещения
(выбранный вариант отметить знаком "Х")
Приложение:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1. _______________   ______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
2. _______________   ______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
3. _______________   ______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

должностного лица, уполномоченного на прием документов:
___________________________________________________________ (Ф.И.О.)
_________________________________ (должность)_________________ (подпись)

Приложение № 5 к Порядку

АКТ
приемапередачи жилого помещения

с. Ярково                                                                               «___» _________ 20__ г.

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области, на основании
статьи 60 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 41 Устава Ярковского
муниципального района, именуемый в дальнейшем Наймодатель, в лице заместителя
главы района __________________________________________________,

действующего (ей) на основании доверенности № __ от____ 20__ г., выданной Ад
министрацией Ярковского муниципального района Тюменской области, с одной
стороны, и гражданин(ка) ____________________________________ ___________ г.р.

(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, составили настоящий

Акт о том, что:
1. Наймодатель передает, а Наниматель принимает жилое помещение, состоящее

из ________ комнат в _______ комнатной квартире, расположенной в ____квартирном
жилом доме общей площадью ____ кв. метров, в том числе жилой _____ кв. метров,
по адресу: Тюменская область, с.____________, ул.__________________, дом № ___,
квартира № ___, для проживания в нем.

2. Данное помещение является свободным от прав иных лиц и пригодно для про
живания, его состояние соответствует требованиям пожарной безопасности, санитар
ногигиеническим, экологическим и иным требованиям, предусмотренным действующим
законодательством.

3. В жилом помещении находится санитарнотехническое оборудование соответ
ствующее санитарнотехническим нормам, сан. техническое оборудование и электро
приборы новые, находящееся в исправном состоянии. Техническое состояние жилого
помещения и иного оборудования, находящегося в нем, хорошее.

4. Жилое помещение пригодно для постоянного проживания.
5. Жилое помещение принято __________ 20___ г.

Наймодатель:
Администрация Ярковского 
муниципального района 
Тюменской области,
626050, Тюменская область, 
Ярковский район, с. Ярково, 
ул. Пионерская, д.87

Заместитель главы района
____________________________Ф.И.О.
(подпись)

М.П.

Наниматель:
__________________________________
Паспорт: серия ______ № ____________
выдан 
_________________________________

дата выдачи
__________________________________

____________________________Ф.И.О.
(подпись)

ДУМА 
ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
16 ноября 2022 г. № 64

с. Плеханово 
Ярковского муниципального района

О бюджете Плехановского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Плехановского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6798 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6798 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб
лей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20242025
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7102
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7586 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7102
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 150 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 7586 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 324 тыс.
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рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. руб

лей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Плехановского сель

ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения

на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Плехановского сель
ского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы бюджета Плехановского сельского поселения на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить доходы бюджета Плехановского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Плехановского сельского поселения:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Плехановского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Плехановского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета Плехановского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса
риатов на 2023 год 296 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 310 тыс. рублей, на 2025 год
в сумме 321 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,4
ставки – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 126 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
126 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 126 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены
средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы Плехановского сельского поселения на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составляет 5500 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до

16242 рублей. 
11.Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация

Плехановского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Пле
хановского сельского поселения использует средства бюджета Плехановского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 227 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 228 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 229 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Плеха
новского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Плехановского сельского посе
ления 

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне

ния публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ас
сигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан
совом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас
сигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного имущества, изме
нение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го
дом и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района и Плехановского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Плехановским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного рас
порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии тех
нической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного ру
ководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.

Статья 7. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области
yarkovo.admtyumen.ru.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА
ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                                                           № 65

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Плехановском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 16,50 Устава Плехановского сельского поселения и
Положения «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Плехановском сельском поселении», утвержденным решением
Думы от 28.02.2022 г. № 43:

1. Назначить на 01 декабря 2022 года публичные слушания в Плехановском
сельском поселении по обсуждению проекта решения Думы Плехановского сельского
поселения «О бюджете Плехановского сельского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Пле
ханово, ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сельского поселения,
15:00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Плеханово,
ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сельского поселения, кабинет №
2. Указанные документы до 30 ноября 2022 года.

4. Администрации Плехановского сельского поселения провести публичные слушания
с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распространения ко
ронавирусной инфекции (COVID19).

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6.Настоящее решение обнародовать в специальных местах для размещения нор

мативных правовых актов на территории Плехановского сельского поселения и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА
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25 ноября с 9:0013:00 час. 
на рынке с. Ярково состоится

ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. 

С 13:3014:00 час. в д. Варвара
(у мечети), с 14:20 час. 

в д. Маранка (мн на трассе). 
Тел.: 89829801359.  Ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области, в связи
с вступлением в силу с 01.01.2023 Федерального закона от 14.07.2022
№ 263ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации» о внедрении института
Единого налогового платежа (далее – ЕНС) сообщает о необходи
мости проведения мероприятий по формированию и направлению
запросов о состоянии расчётов с бюджетом (далее – Сверка)
(форма КНД 1120492) в налоговый орган по месту учёта. 

Налогоплательщикам, подключённым к личному кабинету и взаи
модействующим с налоговым органом по телекоммуникационным
каналам связи, рассылка сообщений о состоянии расчётов с бюджетом
передана в электронной форме без участия налогоплательщика. 

Налогоплательщикам, не подключённым к личному кабинету и
не взаимодействующим с налоговым органом по телекоммуника
ционным каналам связи, необходимо предоставить запрос о со
стоянии расчётов с бюджетом (сверку) на бумажном носителе. По
вопросам обращаться по телефону: 8 (3452) 404968.

Единый налоговый платёж

Реквизиты уплаты (перечисления) 
в бюджетную систему Российской Федерации 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, начиная с 1 января 2023 года:

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЖА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
В любом состоянии. 
Целых, кредитных, запретных  
и т.д. Тел.: 89324783333, 
89966391395.                 Реклама

Закупаю КРС: коров, быков 
и баранов. 
Тел.: 89526809893.         Реклама

КУПЛЮ

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

УСЛУГИ

Настройка, ремонт 
спутниковых антенн.
Тел.: 89044635066.          Реклама

Требуется водитель на ассенизатор. Категория «С». 
Тел.: 89220408561.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

09 ноября 2022 год Ярковским районным судом
Тюменской области вынесен приговор в отношении
лица, использовавшего поддельный документ.

Как установлено в судебном заседании, подсу
димая, имея умысел на приобретение в целях ис
пользования и использование заведомо поддельного
иного официального документа, предоставляющего
права, нашла объявление в сети интернет о продаже
дипломов о высшем образовании, после чего через
мессенджер «Вацап», посредством переписки, за
казала у достоверно неустановленного следствием
лица поддельный диплом Тобольского педагоги
ческого института им. Д. И. Менделеева филиала
федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования
Тюменский государственный университет на своё
имя, за 19 800 рублей. После чего подсудимая,
имея умысел на использование заведомо поддель
ного документа, представила его работодателю с
целью подтверждения права работы в должности
культорганизатора сектора передвижных культурных
комплексов в МАУ «Культура» Ярковского муници
пального района.

Подсудимая вину в совершении данного пре
ступления признала полностью.

Действия подсудимой судом квалифицированы
по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ – как
приобретение в целях использования и использо
вание заведомо поддельного иного официального
документа, предоставляющего права.

Судом учтён характер и степень общественной
опасности совершённого преступления, данные о
личности виновной, в том числе обстоятельства,
смягчающие наказание, а также влияние назна
ченного наказания на исправление подсудимой и
на условия жизни её семьи.

Отягчающих вину обстоятельств в отношении
подсудимой не установлено.

По итогам рассмотрения уголовного дела под
судимой назначено наказание в виде ограничения
свободы сроком на четыре месяца, с установлением
ограничений:  на изменение места жительства или
пребывания, на выезд за пределы территории му
ниципального образования без согласия уголовно
исполнительной инспекции. 

Приговор не вступил в законную силу.

ИЗ ЗАЛА СУДА

�����������������������
�����

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД
России «Тобольский» от медицинского работника
села Ярково поступила информация, что ими
ранним утром оказана помощь 45летнему мужчине
с множественными повреждениями на лице. Уча
стковый уполномоченный полиции установил, что
пострадавший приехал из ХантыМансийского ав
тономного округа в Ярковский район работать вах
товым методом, а в день происшествия он отмечал
свой юбилей в баре. Когда его приятели разошлись,
мужчина уснул, позже незнакомец вывел его на
улицу и избил.

Опросив очевидцев произошедшего, участковый
установил личность подозреваемого лица. 25летний
молодой человек задержан и доставлен в отдел
полиции. Выяснилось, что парню не понравилось,

что потерпевший спит в баре и, выпроводив его на
улицу, недалеко от входа ударил пострадавшего
головой по лицу. Мужчина упал, после чего зло
умышленник нанёс ему ещё несколько ударов по
голове ногами, затем сел в автомобиль и уехал.

В настоящее время подозреваемому избрана
мера процессуального принуждения в виде обяза
тельства о явке. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пред
усмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного ко
декса Российской Федерации «Умышленное при
чинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

По материалам  МО МВД России 
«Тобольский» 

ПРАВОПОРЯДОК
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Отсканируйте QR-код и читайте новости 
на сайте: https://yar72.ru

Номер (поля) 
реквизита 

платёжного 
документа

Наименование 
(поля) реквизита 

платёжного 
документа

Значение

13 Наименование банка 
получателя средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 
БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тульской области, г. Тула»

14 БИК банка получателя
средств (БИК ТОФК) 

«017003983»

15 № счёта банка 
получателя средств 
(номер банковского 
счёта, входящего 
в состав единого 

казначейского счёта) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального 
казначейства по Тульской

области (НО по месту 
  постановки на учёт)»

17 Номер 
казначейского счёта 

«03100643000000018500»


