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Бюджет сохранит
социальную

направленность
Главная сложность в подготовке бюд-

жета Тюменской области на 2023 год
заключалась, по оценке председателя
Тюменской областной Думы Фуата Сай-
фитдинова, в том, чтобы подготовленный
документ соответствовал социальным и
экономическим параметрам, достигнутым
в предыдущие годы.

«И текущий год тоже задавал серьез-
ную планку по исполнению и по напол-
нению бюджета, - подчеркнул он, коммен-
тируя принятый документ. - Я считаю,
что бюджет, который мы приняли с дохо-
дами 198 млрд, и с дефицитом в
35 млрд - это абсолютно хороший
бюджет».

Председатель областной Думы напом-
нил, что бюджет 2023 года сформирован
по консервативному сценарию, и есть
понимание, что в течение года доходная
часть его может подрасти.

«Текущий год позволяет нам говорить,
что у нас будут серьезные остатки
по бюджету, - заявил он. - Бюджет
на 2023 год остается социально ориен-
тированным. 60 процентов всех расхо-
дов - это социальная сфера. В абсолют-
ных цифрах - это 140 млрд, что значи-
тельно больше, чем в бюджетах других
регионов. Мы имеем хороший бюджет и
прав губернатор, когда говорит, что день-
ги, которые приходят, должны работать и
развивать нашу территорию. Поэтому
бюджет развития тоже есть, и он в не-
плохом состоянии. Я полагаю, что те
инвестиционные проекты, которые будут
заходить на территорию, и которые мы
поддержали в том числе и за счет нало-
говых преференций, дадут нам дополни-
тельный эффект и пополнят казну».

По материалам ИА «Тюменская линия»

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Все занятия у обучающихся 25 ноября
были посвящены сельскому хозяйству.
Начальные классы занимались в ре-
жиме «вертушки»: новый урок - новый
учитель. Перемещения из кабинета в ка-
бинет доставляли радость младшим
школьникам. Для учеников среднего зве-
на день начался с единых классных ча-
сов, где ребята выступали с докладами
о своих домашних питомцах, рассказы-
вали о родственниках, чья деятельность
связана с АПК, используя презентации,
видеоролики, информационные раскла-
душки. На математике дети решали
задачи, связанные с посевом и уборкой
урожая. На русском языке обучаю-
щиеся учили сельскохозяйственные
термины.

У старшеклассников единые уроки про-
ходили в актовом зале. Урок общество-
знания посетил Василий Нурманов, ис-
полнительный директор ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» (с. Усть-Ла-
менка Голышмановского городского
округа). Встречу с руководителем проком-
ментировала заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, куратор
проекта «Школа - партнер АПК» Елена
Яковлева:

- У ребят бытует мнение, что сельское
хозяйство - это навоз и силос. А к нам
приехал молодой, успешный руководи-
тель современного высокотехнологиче-
ского производства. Василий Викторович
рассказал о востребованных на рынке
труда профессиях и уровне заработной
платы. Ребята заинтересовались, было
много вопросов. Весной пригласил нас
на экскурсию. Обязательно воспользу-
емся приглашением.

Урок литературы представлял собой
литературно-музыкальную композицию,
где работал «открытый микрофон»: де-
вушки и юноши читали стихотворения о
родном крае, животных, людях труда.

На уроке физической культуры коман-
ды педагогов и старшеклассников при-
няли участие в состязаниях по волейбо-
лу, посвященных Героям Социалистиче-
ского Труда нашего района.

Заключительный урок - кинолекторий
по художественному фильму «Иван Бров-
кин на целине» (1958, реж. Иван Лукин-
ский). Елена Николаевна обосновала
выбор тем, что фильм снят во время
реального освоения целины и в качестве
массовки на съемках выступили жители
поселка.

Необычным мероприятием в рамках
«АгроДня» стала выставка домашних жи-
вотных. Благодаря отзывчивым родите-
лям первый этаж школы превратился в
настоящий контактный зоопарк, насчиты-
вающий более сорока братьев наших
меньших. Здесь были щенята лайки,
мопса, шарпея, кошки, улитки, кролики,
рыбки, попугаи, декоративный еж,
петухи, хомячки. Наибольшее внимание
к себе привлекли три козы. Владельцы
рогатых делились с посетителями секре-

 ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Познакомились
с востребованными

профессиями

Софья Пермякова с сестрой Ульяной и попугаем Сарой

1 декабря 2022 года наступает срок уплаты имущественного, транспортного и земельного
налогов за 2021 год. Не позднее этой даты налоги должны уплатить владельцы квартир, домов,
машино-мест, гаражей, земельных участков, автомобилей, мотоциклов и другого налогооблага-
емого имущества.

В Омутинской школе № 2
состоялся традиционный «АгроДень-2022»

С  1 декабря
 О некоторых законах,

которые вступят в силу в декабре

Повышается открытость госорганов -
они будут обязаны вести страницы в оте-
чественных социальных сетях - «Одно-
классники» и «ВКонтакте». Закон позво-
лит получать информацию из первых рук,
обратную связь от населения,  будет
способствовать лучшему информирова-
нию граждан.

На налоговый учет можно будет встать
онлайн через Госуслуги с помощью элек-
тронной подписи.

Расширяется также перечень услуг,
которые можно получить через портал -
например, станет возможным зарегист-
рировать право на недвижимость, сдать
декларацию по НДФЛ, получить лицен-
зию или разрешение.

Вступит в силу закон, согласно кото-
рому дети, находящиеся под опекой в се-
мье, смогут ходить в одно и то же учеб-
ное заведение - школу, детский сад.
Раньше такое преимущество было пре-
доставлено законом только для родных
братьев и сестер

 Â ÑÒÐÀÍÅ

Работа агротехнологического профиля осуществляется в Омутинской
школе № 2 с 2012 года. Учреждение сотрудничает с Государственным аграрным
университетом Северного Зауралья. В рамках регионального проекта «Школа -
партнер АПК» регулярно проводятся тематические семинары, профориентаци-
онные занятия, которые принесут свои плоды, и юные омутинцы станут чаще
задумываться о выборе профессии в сфере агропромышленного комплекса.

тами ухода за животными, рассказывали
про их повадки.

Также в школе были размещены тема-
тическая экспозиция, посвященная исто-
рии становления агропромышленного

комплекса в районе, выставка заготовок
и овощей с личных подворий, поделки в
технике «бумажное моделирование».

Татьяна ЛЫСЕНКО
Фото ОСОШ № 2
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 ÂÀÆÍÎÅ ÄÅËÎ

В Омутинском районе про-
должает работу социальная
гостиная для семей мобилизо-
ванных граждан. В нефор-
мальной обстановке родствен-
ники военнослужащих могут
получить консультации по пре-
доставляемым мерам со-
циальной поддержки, соци-
ально-бытовую и правовую
помощь.

На данный момент встречи в
социальной гостиной проходят
каждую среду с 16 часов на базе
Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолет-
них. Здесь собираются близкие
мобилизованных с разных сель-
ских территорий. Открытый ди-
алог с присутствующими ведут
первый заместитель главы рай-
она по социальным вопросам
Елена Малушкова, начальник
Межрайонного управления со-
циальной защиты населения
Андрей Турок, а также другие
специалисты.

В социальной гостиной уже
побывали представители Сбер-
банка, службы судебных приста-
вов, нотариус, которые довели
информацию о кредитных кани-
кулах и прочих изменениях в

Социальная гостиная:
поддержку

окажут всем
работе своих ведомств. Работ-
ники учреждений культуры и
спорта рассказали о действую-
щих кружках и секциях. Семьям
мобилизованных будут предо-
ставлены пригласительные би-
леты на спектакль «Живите за
нас», поставленный по роману
Александра Фадеева «Молодая
гвардия» и другие мероприятия.

Специалисты Социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних на правах хо-
зяев радушно встречают гостей
не только дружеским чаепитием,
но и рядом услуг, которые се-
годня очень важны для людей,
находящихся в напряженном
эмоциональном состоянии.
Взрослых и детей приглашают
на релаксацию в сенсорную
комнату, для них проводится
групповое консультирование с
использованием метафориче-
ских карт. Желающие могут
посетить тренажерный зал,
обучиться навыкам управления
автомобилем в студии «Фор-
саж». Психологи предлагают ма-
терям и женам мобилизованных
способы саморегуляции, успоко-
ения, дыхательные техники. Они
готовы индивидуально побесе-

довать с каждым нуждающимся.
Эффективным методом психо-
логического расслабления и
борьбы со стрессом являются
творческие занятия. На «Семей-
ных посиделках» участники из-
готавливают топиарии, алмаз-
ные и магнитные мозаики, ри-
суют картины по номерам,
занимаются макраме и скрапбу-
кингом. Поделки, созданные
своими руками, семьи забирают
домой.

Присутствующим раздаются
памятки с телефонами горячей
линии по вопросам частичной
мобилизации и муниципального
штаба по поддержке семей
мобилизованных. В Вайбере
создана группа «Социальная
гостиная», где семьи смогут уз-
навать последние новости, по-
лучать информацию о меро-
приятиях, задавать интересую-
щие вопросы и обращаться с
просьбами к специалистам.

Кроме того, родственников
мобилизованных призвали быть
внимательными и не подда-
ваться на уловки мошенников,
которые могут играть на чув-
ствах матерей и жен и вымогать
деньги. Совет в этом случае про-
стой: если вам звонят с неиз-
вестного номера и сообщают,
что родственник попал в беду,
не сообщайте никаких личных
данных, включая место службы
военнослужащего. Лучше пре-
рвать разговор и связаться с
муниципальным штабом, чтобы
прояснить ситуацию.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Эта отправка гуманитарной помощи стала четвертой по счету

Из Омутинского района от-
правилась еще одна партия гу-
манитарной помощи нашим
мобилизованным ребятам и
военнослужащим.

 ÄËß ÂÀÑ, ÐÎÄÍÛÅ!

Отправили  гуманитарную помощь
Помимо продуктов питания,

теплых вещей, средств гигиены,
были собраны хозяйственные и
строительные материалы. С
просьбой об их необходимости
обратились наши земляки. Они
сейчас находятся на полигоне  -
под Тюменью  и проходят бое-
вую подготовку. На днях моби-
лизованные отправятся в зону
проведения специальной  воен-
ной операции. Все нужное со-
брали за сутки: канистры под
воду и топливо, гвозди, светоди-
одные лампы, рабочие перчат-
ки, молоток, топор, лопаты, си-
ловой удлинитель, гвоздодеры,
паяльники. Уложены в большие
коробки наборы отверток, бол-
гарка, шуруповерт, саморезы,
монтажная пена, колун, гвоздо-
дер, казаны, паяльник, фонари-

ки, ножовки, ведра и многое дру-
гое. Все необходимое уже до-
ставили нашим ребятам.

 - В сборе приняли участие
коллективы центральной район-
ной больницы, библиотеки, вет-
станции, ДРСУ, филиала акцио-
нерного общества «Золотые
луга», Центра внешкольной ра-
боты, Журавлевской, Вагайской,
Ситниковской сельских админи-
страций, детского сада «Сказ-
ка», второй средней школы.
Откликнулись индивидуальные
предприниматели Надежда
Пальянова, Василий Васильев,
общество с ограниченной ответ-
ственностью «ИГНИС», пенсио-
неры Валентина Елисеевна
Шевчук, Любовь Яковлевна Че-
макина. Большое спасибо всем
за неравнодушное отношение и

Автотранспорт был
предоставлен Центральной

районной больницей

такой посильный вклад в наше
общее важное дело, - выразила
слова благодарности первый
заместитель главы Омутинского
района по социальным вопро-
сам Елена Малушкова.

Напомним, пункт сбора гума-
нитарной помощи продолжает
деятельность по адресу: с. Ому-
тинское, ул. Советская, 126,
МАУ ЦСОН Омутинского района.

 Марина НИКОНОРОВА

Дети, которым исполнилось
14 лет, смогут в следующем
году официально работать
без согласия органов опеки.
Чтобы заключить трудовой
договор в этом возрасте,  до-
статочно будет разрешения
одного из родителей.

Благодаря поправкам в Тру-
довом кодексе, которые должны
вступить в силу с 1 марта
2023 года, нанимателю станет
выгоднее брать на работу под-
ростков, а несовершеннолет-
ним - проще приобщиться к азам
профессии и заработать карман-
ные деньги. Сейчас самостоя-
тельно заключать трудовой до-
говор вправе люди, достигшие
16 лет. В 15 лет для этого тре-
буется согласие одного из роди-
телей, а в 14 - еще и органов
опеки и попечительства. Для его
получения зачастую приходится
собирать целый портфель раз-
ных справок. Теперь же, по сути,
предлагается законодательно
приравнять трудовые права
14-летних к 15-летним и ограни-
читься согласием родителя или
законного представителя, минуя
опеку. Сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей,
согласие органов опеки все же
потребуется.

Кроме того, предлагается из-
бавить работодателя от про-
ведения обязательного мед-
осмотра несовершеннолетнего

Работать с 14 лет -
без согласия органов опеки

 ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

перед приемом на работу, по-
скольку это накладно. Подойдет
справка из детской поликлиники
о результатах диспансеризации,
пройденной не более года
назад.

Несовершеннолетние работ-
ники могут выполнять только
легкий труд, не причиняющий
вреда их здоровью и нравствен-
ному развитию. Их не возьмут
на работу, связанную с подъе-
мом тяжестей, вредными для
тела и психики условиями.

Подросткам нельзя предла-
гать труд по совместительству и
сверхурочно, поскольку он будет
считаться избыточной нагрузкой,
то же касается выходных и
праздников. Несовершеннолет-
них не направляют в команди-
ровки даже в пределах одного
города, за исключением творче-
ских работников средств массо-
вой информации, театра и кино,
а также профессиональных
спортсменов.

Детям не устанавливают испы-
тательный срок. Рабочий день у
них - сокращенный, он не может
превышать четырех часов для
работников в возрасте от 14 до
15 лет, пяти часов для ра-
ботников от 15 до 16 лет,
семи часов для сотрудников
от 16 до 18 лет. Ночные смены
недопустимы.

По материалам сети Интернет

Тюменским подразделениям передали дополнительно зимнее об-
мундирование, сообщает информационный центр правительства
региона.

В посылках, сформированных по поручению губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора, - комплекты зимней формы, обувь
с тепловыми стельками, балаклавы, шапки, нательное белье.

Ранее теплое обмундирование доставили танкистам. Солдатам
передали спальные мешки, коврики и посылки, а также тактиче-
ские рюкзаки и коробки с медицинскими препаратами.

ИА «Тюменская линия»

Передали посылки
с дополнительным
обмундированием

 ÊÎÐÎÒÊÎ

В Тюменской области для семей мобилизованных работают 74 социальные гостиные
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 ноября 2022 года                                                 № 839-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 30.03.2022 № 196-п

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Тюменской
области от 05.05.2008 № 127-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций,
передаваемых органами местного самоуправления на исполнение государственного
полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области», в
постановление администрации Омутинского муниципального района от 30.03.2022
№ 196-п «Об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отноше-
нии газификации жилых помещений» (далее - постановление) внести следующие
изменения:

1. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заявителями на получение государственной услуги являются следующие катего-

рии граждан (далее соответственно - заявители, отдельные категории граждан):
1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) инвалиды боевых действий;
3) военнослужащие и лица рядового состава органов внутренних дел, ставшие

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

4) военнослужащие и лица рядового состава Государственной противопожарной
службы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

5) военнослужащие и лица рядового состава учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);

6) военнослужащие и лица начальствующего состава органов внутренних дел,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

7) военнослужащие и лица начальствующего состава Государственной противопо-
жарной службы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей);

8) военнослужащие и лица начальствующего состава учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей);

9) участники Великой Отечественной войны;
10) ветераны боевых действий;
11) ветераны труда;
12) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР;

13) лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;

14) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
15) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, при наличии условий, определенных Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

16) лица, работавшие на строительстве оборонительных сооружений, при нали-
чии условий, определенных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах»;

17) лица, работавшие на строительстве военно-морских баз, при наличии усло-
вий, определенных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

18) лица, работавшие на строительстве аэродромов, при наличии условий, опре-
деленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

19) лица, работавшие на строительстве военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и автомобильных дорог при наличии условий, определен-
ных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

20) члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Ве-
ликой Отечественной войны в портах других государств;

21) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;

22) члены семьи погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны;
23) члены семьи погибших (умерших) инвалидов боевых действий;
24) члены семьи погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
25) члены семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
26) члены семьи погибшего в Великой Отечественной войне лица из числа лич-

ного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противо-
воздушной обороны;

27) члены семей погибших в Великой Отечественной войне работников госпита-
лей и больниц города Ленинграда;

28) члены семей военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних дел,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей);

29) члены семей военнослужащих, лиц рядового состава Государственной проти-
вопожарной службы, погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

30) члены семей военнослужащих, лиц рядового состава учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей);

31) члены семей военнослужащих, лиц рядового состава органов государствен-
ной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

32) члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установлен-
ном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исклю-
чения указанных военнослужащих из списков воинских частей, при наличии усло-
вий, определенных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

33) члены семей военнослужащих, лиц начальствующего состава органов вну-
тренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);

34) члены семей военнослужащих, лиц начальствующего состава Государствен-
ной противопожарной службы, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);

35) члены семей военнослужащих, лиц начальствующего состава учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);

36) члены семей военнослужащих, лиц начальствующего состава органов госу-
дарственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей);

37) инвалиды;
38) участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
39) участники ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
40) лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

41) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Феде-
ральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации»;

42) одиноко проживающие пенсионеры (то есть граждане, получающие пенсию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно веду-
щие домашнее хозяйство);

43) члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые состоят на учете в органах социальной защиты населения Тюменской об-
ласти в качестве членов малоимущих семей или малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан».

2. Пункт 8.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Для предоставления социальной поддержки на компенсацию затрат, понесенных

при газификации жилого дома (квартиры) начиная с 01.01.2018, в администрацию
направляются следующие документы и сведения:

а) заявление о предоставлении социальной поддержки по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему административному регламенту, содержащее согласие
собственника на газификацию жилого дома (квартиры) в случае, если гражданин
льготной категории не является его собственником.

Согласие собственника на газификацию жилого дома (квартиры) не требуется в
случае, если жилой дом (квартира) находятся в собственности Тюменской области,
муниципального образования;

а.1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае
предоставления документов представителем заявителя) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

б) документ, подтверждающий право собственности (пользования) гражданина
льготной категории на жилой дом (квартиру), в котором выполнялись мероприятия
по газификации;

в) договор (контракт, соглашение), на основании которого подрядная организация
выполняла работы по газификации жилого дома (квартиры), или договор поставки
природного газа, приложениями к которому являются договор о подключении (тех-
нологическом присоединении) к сетям газораспределения и (или) Договор (Согла-
шение) об оказании комплекса услуг по газификации, а также акт (справка, кальку-
ляция) о приемке выполненных работ, подписанный заказчиком и исполнителем, по
договору (контракту, соглашению);

г) акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информа-
цию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон по типовой форме, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 или акт ввода в эксплуатацию сети
газопотребления домов жилых одноквартирных и жилых многоквартирных зданий,
составленный в соответствии с национальным стандартом Российской Феде-
рации ГОСТ Р 58095.4-2021, утвержденный приказом Росстандарта от 31.03.2021
№ 176-ст (далее - акт ввода);

д) документы, подтверждающие объем понесенных расходов на газификацию жи-
лого дома (квартиры), в качестве которых могут выступать:

- товарный чек;
- чек контрольно-кассовой техники;
- квитанции к приходным кассовым ордерам;
- документы, оформленные на бланке строгой отчетности;
- квитанции либо документы, содержащие сведения, предусмотренные приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверж-
дении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, при-
меняемых органами государственной власти (государственными органами), органа-
ми местного самоуправления, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению»;

е) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к льготной категории,
определенной в пункте 2.1 настоящего административного регламента;

ж) банковские реквизиты заявителя (банковская выписка, договор банковского
обслуживания, сберегательная книжка и т.п.);



« С Е Л Ь С К И Й  В Е С Т Н И К »4 стр.         30 ноября 2022 года

з) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
Перечисление средств социальной поддержки на установку внутридомового (вну-

триквартирного) газового оборудования осуществляется на банковские реквизиты
гражданина льготной категории.

При личном приеме для установления личности заявителя, его представителя
(в случае если заявление подается представителем заявителя) предъявляется пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя его представителя
(в случае если заявление подается представителем заявителя). После установле-
ния личности заявителя (представителя заявителя) документы, указанные в насто-
ящем пункте, подлежат возврату заявителю (представителю заявителя)».

3. Пункт 8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Для предоставления социальной поддержки на предстоящую оплату работ по

договору, заключенному между гражданином льготной категории и Подрядчиком, на
выполнение строительно-монтажных работ по газификации жилого дома (квартиры)
в администрацию направляются следующие документы и сведения:

а) заявление о предоставлении социальной поддержки по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему административному регламенту, содержащее согласие
собственника на газификацию жилого дома (квартиры) в случае, если гражданин
льготной категории не является его собственником.

Согласие собственника на газификацию жилого дома (квартиры) не требуется в
случае, если жилой дом (квартира) находятся в собственности Тюменской области,
муниципального образования;

а.1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае
предоставления документов представителем заявителя) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

б) документ, подтверждающий право собственности (пользования) гражданина
льготной категории на жилой дом (квартиру), в котором будут выполняться меро-
приятия по газификации;

в) договор (контракт, соглашение), на основании которого Подрядчик будет выпол-
нять работы по газификации жилого помещения;

г) договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, в
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 13.09.2021 № 1547.

Гражданином льготной категории может быть представлен договор поставки при-
родного газа, приложениями к которому являются договор о подключении (техноло-
гическом присоединении) к сетям газораспределения и (или) Договор (Соглашение)
об оказании комплекса услуг по газификации. В данном случае предоставление
документов, указанных в подпунктах «в» и абзаце первом настоящего подпункта не
требуется.

д) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к льготной категории,
определенной в пункте 2.1 настоящего административного регламента;

е) банковские реквизиты Подрядчика;
ж) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
Перечисление средств социальной поддержки на установку внутридомового (вну-

триквартирного) газового оборудования осуществляется на банковские реквизиты
Подрядчика.

При личном приеме для установления личности заявителя, его представителя
(в случае если заявление подается представителем заявителя) предъявляется
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя его представителя
(в случае если заявление подается представителем заявителя). После установле-
ния личности заявителя (представителя заявителя) документы, указанные в насто-
ящем пункте, подлежат возврату заявителю (представителю заявителя)».

4. Пункт 11.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки на установку

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования являются:
а) непредставление документов  в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 настоящего

административного регламента;
б) отсутствие средств в областном бюджете для оказания социальной поддержки

с учетом условия;
в) обращение за социальной поддержкой на установку внутридомового (внутри-

квартирного) газового оборудования, выделяемой на компенсацию понесенных за-
трат, в случае, когда акты подключения или акт ввода подписаны до 01.01.2018;

г) повторное обращение гражданина льготной категории за предоставлением со-
циальной поддержки на установку внутридомового (внутриквартирного) газового
оборудования в случае, если ему уже в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом предоставлялась социальная поддержка на установку внутридо-
мового (внутриквартирного) газового оборудования;

д) указание в заявлении сведений, не соответствующих сведениям, содержащим-
ся в приложенных к заявлению документах;

е) несоответствие гражданина льготной категории условиям, указанным
в пункте 2.1 настоящего административного регламента;

ж) обращение гражданина льготной категории за предоставлением социальной
поддержки на установку внутридомового (внутриквартирного) газового оборудова-
ния в случае, если по этому адресу в соответствии с настоящим административным
регламентом предоставлялась социальная поддержка на установку внутридомового
(внутриквартирного) газового оборудования;

з) предоставление недостоверной информации (наличие в содержании представ-
ленных документов информации, не соответствующей действительности).

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставле-
нии социальной поддержки на установку внутридомового (внутриквартирного) газо-
вого оборудования, гражданин льготной категории вправе повторно обратиться за
предоставлением данной социальной выплаты в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом».

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельский  вест-
ник» и разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 ноября 2022 года                                               № 828-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или создание

объекта индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Омутинского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» со-
гласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской облас-
ти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области», вступают в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между администрацией Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области и государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные
планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципального района Тю-
менской области.

4. Установить, что положения административного регламента об идентификации и
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информа-
ционных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Установить, что положение административного регламента в части размещения
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности реализации
вышеуказанного мероприятия.

6. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте администрации Омутинского муници-
пального района в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной
библиотеки, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128;
здании районного Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское,
ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское,
ул. Тимирязева, 1а.

8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.

9. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
01.08.2019 № 630-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства» считать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Магнитные бури в декабре
С интенсивными возмущениями ожидается несколько дней: 4 - 7, 10 - 16, 25,

30 числа. Атмосферные беспокойства придут в гости на пару-тройку часов
3, 9, 19, 24, 29 декабря.

Советы для метеозависимых:
- перед наступлением неблагоприятного периода лучше остаться дома;
- откажитесь от вредных привычек и продуктов;
- постарайтесь не заниматься тяжелой физической активностью;
- пейте больше чистой воды;
- употребляйте овощи и фрукты;
- не проводите много времени за гаджетами;
- не забывайте проветривать помещение.

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале -

ОТР (9 кнопка) в четверг - 7.30 часов; воскресенье -
17.45 часов.
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Омутинские
животноводы

продолжают работу

Значение животноводства
для народного хозяйства лю-
бого государства сложно пере-
оценить. Эта отрасль удовле-
творяет потребности населе-
ния в продуктах питания с вы-
соким содержанием калорий.
Кроме того, продукция живот-
новодческого сектора исполь-
зуется в изготовлении одежды
и обуви, шерстяных тканей и
других необходимых изделий.
От того насколько хорошо раз-
вивается данная отрасль, за-
висит благополучие страны.

О состоянии дел в отрасли
животноводства в Омутинском
районе рассказал специалист
Управления развития АПК Уали-
хан Рамазанов. Он сообщил, что
в настоящее время на нашей
территории расположено четы-
ре крупнотоварных животновод-
ческих предприятия и десять
мелких крестьянских фермер-
ских хозяйств. К первым отно-
ситься ООО «Бизон» с числен-
ностью скота 7 882 головы.
Здесь содержится 257 живот-
ных молочного направления и
7 625 животных мясных пород,
ООО «Победа» - 793 головы
(300 дойных коров), ООО «Яб-
лочное» - 433 (170 дойных).
К этому списку относится окунев-
ская ферма по направленному
выращиванию молочных нете-
лей с поголовьем 2 126 живот-
ных, принадлежащая компании
«АрсибАгро».

Мелкотоварные предприятия
состоят из пяти ферм молоч-
ного направления и пяти - мяс-
ного с общей численностью
скота 549 голов. Эти фермы
принадлежат индивидуальным
предпринимателям Ирине Шаба-
новой, Балтабеку Яшкину, Юрию
Сергееву, Евгении Яковлевой,
Татьяне Засыпкиной, Немату На-
биеву, Мырзату Рамазанову, Кон-
стантину Григорьеву, Алексан-
дру Покровскому, Александру
Фоминцеву. За 10 месяцев те-
кущего года в районе произве-
дено 2 338 тонн молока с удоем

на фуражную корову 3 197 кг и
414 т мяса крупного рогатого
скота.

 Из общего количества произ-
веденной молочной продукции
2 262 тонны реализовано на
предприятия  переработки ,
оставшаяся часть использована
на внутрихозяйственные нужды.
По прогнозам, до конца теку-
щего года вышеназванными
фермами молочного направле-
ния реализация молока должна
составить не менее 2 700 тонн,
а продуктивность коров в пре-
делах 3 700 кг. Если посмотреть
на оперативную информацию по
суточному производству молока
и удоям коров, то лидирующую
строчку по этим показателям
занимает ООО «Бизон» (глав-
ный зоотехник Андрей Мошкин).
Здесь ежедневно от каждой
фуражной коровы надаивают

по 13,7 кг молока. На втором
месте находится ООО «Яблоч-
ное», продуктивность дойного
стада по данной ферме состав-
ляет 6,8 кг. Замыкает таблицу по
удоям ООО «Победа» (управля-
ющий Игорь Анисимов).

По оценке специалиста Управ-
ления развития АПК Омутин-
ского муниципального района
Уалихана Рамазанова, в теку-
щем году все животноводческие
фермы в полном объеме обес-
печены грубыми и сочными
кормами. Это гарантирует ус-
пешную зимовку крупного рога-
того скота, получение заплани-
рованной молочной и мясной
продукции, а также рентабель-
ную работу отрасли животно-
водства.

Геннадий АМБРОСЕНКО
Фото автора

Всероссийская горячая линия
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции работает с
25 ноября по 5 декабря. Спе-
циалисты управления Роспо-
требнадзора по Тюменской
области принимают звонки по
телефонам: 8 (3452) 20-34-47,
69-67-85.

По информации ведомства, на
вопросы граждан также отве-
чают в региональном центре

 1 ÄÅÊÀÁÐß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
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О профилактике
ВИЧ расскажут

по горячей линии
гигиены и эпидемиологии по
телефону 8 (3452) 68-48-94.

Специалисты консультируют
жителей области по вопросам
профилактики заболевания и
безопасного поведения, предо-
ставляют информацию о том,
где можно пройти бесплатное и
анонимное тестирование, а так-
же рассказывают, какова эпиде-
миологическая ситуация по
ВИЧ-инфекции в регионе.

Не скупать все подряд в раз-
гар предновогодних скидок и
акций, посоветовала преподава-
тель ТИУ, кандидат экономиче-
ских наук, профессор Алена
Габудина. По ее словам, в это
время нужно составлять списки
покупок или установить лимит на
карте.

Как говорит эксперт, необхо-
димо всегда анализировать,
насколько нужен товар, даже
с учетом скидки, а также
составлять списки покупок и
строго их придерживаться при

 ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Составьте список
покупок в разгар

предновогодних акций
походе в магазин.

«Я советую также вести учет
доходов и расходов. Это помо-
жет отследить, куда и на что
уходят ваши деньги, на какую
категорию товаров тратится
человек больше всего. Кто-то де-
лит по конвертам, на что он
планирует потратить в этом ме-
сяце свои деньги, кто-то устанав-
ливает лимит на банковской
карте, к примеру, на одежду.
Это тоже помогает не выби-
ваться из бюджета», - отметила
Алена Габудина.

Одежда по погоде и принцип
многослойности помогают избе-
жать обморожения, уверены
эксперты Роспотребнадзора.

Обморожение - это травма,
вызванная холодом. Чаще пора-
жение затрагивает нос, уши,
щеки, подбородок, пальцы рук и
ног, приводя к временному на-
рушению кровообращения, поте-
ре чувствительности, а в тяже-
лых случаях - к необратимым
нарушениям.

Наибольшему риску холодо-
вой травмы подвержены дети, у
которых в силу возраста не за-
вершено формирование систем
терморегуляции, и пожилые
люди.

К первым признакам обмо-
рожения относятся: онемение,
чувство покалывания и покрас-

 ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

Многослойная одежда
защитит от обморожения

нение пораженного участка
кожи.

«В большинстве случаев при
холодовом поражении ситуацию
исправит согревание на протя-
жении 20 - 30 минут. Поместите
участки, пострадавшие от обмо-
рожения, в теплую, но не горя-
чую воду. Если такой воды нет,
согреть пораженные участки, по-
может тепло собственного тела,
обмороженные кисти быстро
отогреются под мышками», - го-
ворят специалисты.

Если кожа, пострадавшая от
мороза, белеет, твердеет, покры-
вается волдырями, необходимо
обратиться к медикам. Обморо-
женные участки нельзя расти-
рать снегом и массировать, это
только навредит.

ИА «Тюменская линия»

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Армизонском районе на тер-
ритории крестьянско-фермер-
ского хозяйства выявлен очаг
опасной для животных и людей
болезни - лептоспироза.

Возбудители заболевания, со-
общает пресс-служба управле-
ния ветеринарии Тюменской об-
ласти, выявлены при прове-
дении лабораторных исследова-
ний.

Проводятся мероприятия по
ликвидации заболевания.

В Армизонском районе ввели
карантин из-за лептоспироза

«Лептоспироз - инфекционная,
природно-очаговая болезнь
многих видов животных, в том
числе птиц, проявляющаяся
кратковременной лихорадкой,
гемоглобинурией, желтушным
окрашиванием и некрозами сли-
зистых оболочек и кожи, ато-
нией желудочно-кишечного
тракта, рождением нежизнеспо-
собного потомства, снижением
продуктивности животных», -
отмечено в сообщении.

Пользуйтесь приложением
«Транспорт 72»

 ÖÈÔÐÎÂÀß ÑÐÅÄÀ

Мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав
региональной навигационно-информационной системы Тюмен-
ской области, которая, как и другие региональные информаци-
онные системы, служит для упрощения электронного механиз-
ма оказания госуслуг и реализуется в рамках регионального
проекта «Цифровое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика».

Приложение появилось одним
из первых в регионе еще в
2015 году. Сейчас в базе «Транс-
порта 72» содержится около
7 тысяч транспортных средств и
свыше 700 автобусных маршру-
тов, а за 2022 год у приложения
более 22 тысяч активных
пользователей.

«Транспорт 72» - это прило-
жение, где можно посмотреть
маршруты и остановки автобу-
сов для городов и муниципаль-
ных районов области. Здесь
можно на карте отследить в ре-
жиме реального времени движе-
ние автобусов, по поиску найти
подходящий вариант нужного
маршрута и его расписание. По-
стоянные маршруты, например,
«Дом», «Школа», «Работа»
можно для удобства добавить в
избранное.

Приложением могут пользо-
ваться и слабовидящие люди с
помощью голосового помощ-
ника, функция включения кото-
рого доступна в разделе
«Настройки» основного меню.
Также в приложении зеленым

цветом отображаются низко-
польные транспортные сред-
ства, которые предназначены
для пассажиров с ограниченны-
ми возможностями.

Мобильное приложение
«Транспорт 72» позволяет пост-
роить маршрут движения. Для
этого достаточно задать точки
начального (автоматически оп-
ределяется при включенной гео-
локации) и конечного положе-
ния. В результате на карте про-
кладывается маршрут с указани-
ем примерного времени в пути
и возможными маршрутами ТС.

Для поездок по городским

маршрутам пользователи транс-
портной карты могут добавить
ее в приложение через главное
меню во вкладке «Карты ТТС»,
где можно отслеживать ее
баланс.

Также через «Транспорт 72»
можно проверить, есть ли у так-
си разрешение на перевозки: это
можно сделать по номеру транс-
портного средства во вкладке
«Такси». Через приложение
можно онлайн купить билеты
на междугородние рейсы по
области.

Департамент информатизации
Тюменской области

Животноводство - важная отрасль в экономике


