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c Олег ВЛАДИМИРОВ

Подтопление канализа-
цией, с которым столкну-
лись жители двух киёвских 
трёхэтажек, поставило сра-
зу несколько актуальных 
вопросов: взаимоотноше-
ния собственников с управ-
ляющей компанией, проб-    
лемы неплатежей и специ-      
фика вывоза ЖБО из райо-
на в город.

Плохо пахнет. Всё началось 
с того, что нам позвонила жи-
тельница Киёво из дома № 19б 
на улице Школьной.

- Приезжайте, посмотри-
те, что у нас происходит, - по-
просила Людмила Георгиевна. 
- Вода из канализации дошла 
уже до второй ступеньки под-
вала, мы все выходные прове-
ли с этим запахом, а управля-
ющая компания говорит, что 
нет машин.

На этой улице расположе-
но сразу несколько многоквар-
тирников. Два из них, под ли-
терами «а» и «б», имеют отвод 
канализации в один колодец, 
из которого ЖБО идут далее в 
сток. Через люк этого колод-
ца в траве и потянулся «аро-
матизированный» ручей, под-
топивший вход в подвал трёх-                         
этажки. В новый дом, как го-
ворят сами местные жители 
разного возраста, их пересе-
лили осенью 2019 года из вет-
хого жилья.

- Запах стоит ужасный, та-
кое у нас уже было. Периоди-
чески протекает, но чтобы вот 
так - в первый раз, - рассказа-
ла жительница квартиры на 
первом этаже Алёна. - В под-
вал даже не зайти, две сту-
пеньки накрыло, а там у нас 
щиток. Представляете, что бу-
дет, если вода дойдёт? А деньги 
с нас снимают по полной, мы 
платим за квадратный метр!

Машина ассенизатора рань-
ше приезжала регулярно, но в 
последнее время её не видно 
- подтвердили нам соседи. А 
одна из жительниц трёхком-
натной квартиры сообщила, 
что за водоотведение в июне 
сумма в её квитанции соста-
вила 1413 рублей. 

Дальше всё оказалось не так 
однозначно, потому что мы вы-
слушали и аргументы со сто-
роны управляющей компании. 
Её руководство сразу вышло на 

Жидкие да бытовые
Что стало причиной коммунальной аварии в Киёво?

контакт с журналистами, хотя 
жильцы поначалу утвержда-
ли, что дозвониться туда не-
возможно.

А долги копятся. Во-первых, 
в тот же день УК заплатила за 
выезд специализированной 
машины от сторонней орга-
низации, внешнюю канали-
зационную трубу прочисти-
ли. До этого пытались проби-

вать её тросами, но не вышло. 
Причина - мощный засор на 
выходе. Напомним, оба дома 
подключены к одной, как го-
ворят коммунальщики, «боч-
ке». Во-вторых, директор УК 
«Кристал» Игорь Прокофьев с 
цифрами на руках, не называя 
персоналий, рассказал о задол-
женности по домам за комму-
нальные услуги. 

- По состоянию на 1 июля 
долг за полгода дома 19б на 
ул. Школьной составляет 269 
тысяч 322 рубля, дома 19а - 53 
тысячи 797 рублей, - подчерк-     
нул директор управляющей 
компании. - При этом по акту 
выполненных работ, например 
по дому 19а, мы видим, что за 
июнь оттуда только ЖБО вы-
везли на сумму 59 тысяч руб-   
лей! И эту сумму поставщику 
услуги мы выплатили.

Важно знать, что наличие 
задолженности у некоторых 
жильцов, по словам Прокофье-

Засор и подтопление, по словам местных жителей, уже ликвидировали. 
Инициативная группа напрямую общалась с директором управляющей компании /ФОТО АВТОРА

g У ассенизато-
ра должны быть 
лицензия и до-                                              
говор с предпри-
ятием очист-
ки, а несанкцио-                                     
нированный 
слив ЖБО грозит 
штрафами

НОВОСТИ

Cилачи
на сельских
играх
c Евгений ДАШУНИН

Сборная Ялуторовского 
района по армрестлингу 
в составе команды Тю-
менской области уча-
ствует во Всероссийских 
летних сельских спор-
тивных играх, которые 
проходят в Омской обла-
сти с 26 по 31 июля.

Заместитель директора 
спортивной школы Вла-
димир Черкасов расска-
зал, что отстаивать честь 
региона отправились Ни-
колай Шмурин, Салават 
Фатхиев, Валерия Мыш-
кина и Елена Юсупова. 
Они вошли в состав регио-    
нальной сборной, состоя-
щей из 33 человек. 

Спортсмены из Тюмен-
ского района будут состя-
заться в волейболе, на-
стольном теннисе, поли-
атлоне. Ишимцы примут 
участие в соревнованиях 
спортивных семей, в трое-    
борье дояров и механиза-
торов. Заводоуковцы по-
кажут мастерство игры в 
городки, а голышманов-
цы выступят в дисципли-
не «Троеборье косарей».

f СПРАВКА «ЯЖ». За награ-
ды в 14 видах программы по-
борются около полутора ты-
сяч спортсменов из 50 регио-
нов России и Республики Бе-
ларусь.

ва, не влияет на обязательства 
управляющей компании и об-
служивание дома в целом. В 
данном случае действитель-
но случился засор канализа-
ции, то есть аварийная ситуа-                                                                     
ция. Но нет худа без добра. Ди-
ректор надеется, что теперь 
отношения управляющей ком-
пании и жильцов будут скла-
дываться с большим взаимо-
пониманием. 

Его волнует более глобаль-
ная проблема - расстояние от 
Киёво до города.

- Вывоз ЖБО сейчас должен 
быть в Ялуторовск, а до очист-
ных сооружений 37 киломе-
тров - это какие затраты! Су-
ществующие тарифы надо или 
дотировать, или… - тут Проко-
фьев даже задумывается. - Та-
риф, который я беру с людей за 
квадратный метр, в два раза 
ниже, чем мне обходится вы-
воз ЖБО в Ялуторовск. Поэто-
му будем думать, что делать.
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СЛУЖУ РОССИИ!

В инженеры 
и снайперы
Набор в тюменские воинские подразделения 
продолжается. На сегодняшний день заявле-
ния о службе в них написали более ста чело-
век. На днях состоится отправка первой груп-
пы контрактников к месту боевой учёбы.

– За последнее время количество желающих слу-
жить по контракту увеличилось в 3-4 раза, – отме-
чает военный комиссар области Алексей Куличков. 

Напомним, после обращения общественности 
к главе региона Александру Моору было реше-
но сформировать несколько местных воинских 
подразделений: инженерное – «Тобол», артилле-
рийское – «Сибирь» и снайперское – «Тайга». В 
них могут поступить граждане, которые подхо-
дят по критериям отбора. Одно из главных тре-
бований – годность по состоянию здоровья. Для 
солдат, сержантов и прапорщиков действует воз-
растное ограничение – кандидаты должны быть 
в возрасте до 50 лет. Причиной отказа в военкома-
те могут стать нелады с законом.

Минимальный срок службы по контракту –                     
три месяца. Военнослужащие, продлившие его, 
имеют больше привилегий. Например, получают 
возможность оформить военную ипотеку, обеспе-
чиваются служебным или постоянным жильем, 
им предоставляются льготы при поступлении в 
учебные заведения. Все заключившие контрак-
ты застрахованы и получают трудовой стаж за 
выслугу лет. Пенсия начисляется в зависимости 
от воинской должности и от общей продолжи-
тельности службы.

Конечно, у многих солдат есть семьи, но заключе-
ние контракта не мешает им видеться и общаться 
с родными. В каждой воинской части есть выход-
ные и праздничные дни. Однако всегда следует 
помнить, что служебный график может быть не-
регламентированным. Если военнослужащий вы-
полняет задачи в выходные или праздники, после 
этого ему предоставляют сутки отдыха.
Сергей КУЗНЕЦОВ

БУДЬ В КУРСЕ

За мусор - авто
 c (Соб. инф.)

Водитель, который не довёз мусор до урны, 
может получить взыскание до 200 тысяч руб-   
лей. За повторное нарушение предусматрива-
ется штраф в удвоенном размере с конфиска-
цией автомобиля.

Соответствующий закон подписал президент 
России, сообщается на сайте департамента не-
дропользования и экологии Тюменской области.

Административная ответственность за выбра-
сывание мусора из машин, прицепов и с мотоцик-     
лов устанавливается в виде штрафа для граждан 
в размере 10-15 тысяч рублей, для ИП - 20-30 ты-
сяч, для юридических лиц - 30-50 тысяч.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 c Анна МИСЛЕР
 e ФОТО АВТОРА

Иван Лысых не так 
давно получил паспорт, 
а в июле уже завёл 
трудовую книжку. Че-
тырнадцатилетний 
подросток устроился 
в молодёжный центр 
культорганизатором. 

Достигая цели. До это-
го четыре года Иван по-
сещал лагеря с дневным 
пребыванием. Говорит, 
всё это время мечтал 
быть на месте вожатых, 
стремился попасть в их 
ряды. В феврале прошёл 
специальное обучение, 
сдал экзамены и уже со 
свидетельством помощ-
ника вожатого пришёл 
устраиваться. С 15 июля 
целеустремлённый па-
рень приступил к работе.

- В лагере я играю с 
детьми, сопровождаю 
их повсюду, присматри-
ваю за ними, помогаю 
старшим организовы-
вать мероприятия. Сна-
чала было очень волни-
тельно проводить игры 
- переполняли эмоции, 
было даже трудновато, 
но сейчас стало намно-
го легче. В своём выборе 
не разочарован, - делит-
ся впечатлениями Иван.

Молодёжный центр 
также устраивает под-
ростков подсобными ра-
бочими. Ребята занима-
ются благоустройством 
прилегающей территории 
и города в целом: пропа-
лывают клумбы, обраба-
тывают деревья и кустар-
ники, собирают яблоки на 
Аллее влюблённых.

- С апреля по июль мы 
приняли на работу 120 
детей, до конца лета пла-
нируем трудоустроить 
ещё 25 человек. Такое ко-
личество мы сохраняем 

из года в год, - говорит 
специалист по работе с 
молодёжью Татьяна Че-
редникова.

Совместными усилия-
ми. В сфере молодёжной 
политики, образования, 
культуры создано наи-
большее количество вре-
менных рабочих мест. В 
этом году выросло число 
работодателей внебюд-
жетного сектора. 

Заместитель главы 
города Ольга Губачёва 
рассказала, что админи-
страция в вопросе тру-
доустройства подрост-
ков оказывает содействие 
службе занятости:

- Глава города Вячес-
лав Смелик проводит 
встречи с сотрудника-
ми предприятий, при-
глашает руководителей 
к более активному уча-
стию в этой работе. Этим 
летом откликнулись ООО 
«Благоустройство», ООО 
«Сибирячка», завод «По-
ревит», МП «Городские 
водопроводно-канализа-
ционные сети», ООО «Пре-
мьера», АО «Автотранс», 
МП «Торгово-сервисный 
центр».

Соблюдая охрану тру-
да. Каждое лето рабочие 
места для подростков от-
крывает компания «Поре-
вит». На заводе стеновых 
материалов к производ-
ству ребят не допуска-
ют - запрещено прави-
лами по охране труда, а 
вот архивное дело и по-
мощь дворнику юным 
работникам вполне по 
силам. За лето здесь на-
нимают шесть подрост-
ков. Ведущий специалист 
службы управления пер-
соналом Любовь Леван-
ских говорит:

- Дети сейчас ответ-
ственные. Есть случай, 
когда мы приняли на ра-
боту человека, вспомнив, 
как он хорошо трудился, 

будучи ещё школьником. 
В целом к юным соиска-
телям особых требова-
ний не предъявляем, но 
отдаём предпочтение ре-
бятам, чьи родители заня-
ты на предприятии. Мы 
хотим, чтобы наши дети 
видели, как трудятся их 
мамы и папы. Это важно. 

Принцип преемствен-
ности близок и другим ор-
ганизациям. Например, в 
АО «Автотранс» сейчас ра-
ботают два молодых чело-
века. Это сыновья сотруд-
ников предприятия. Юно-
ши устроились в начале 
июля. Поработав две неде-
ли, показали себя с хоро-
шей стороны, поэтому их 
взяли ещё на полмесяца.

- Мы подсобные рабо-
чие. Трудимся с восьми 
до четырёх, обед с две-
надцати до часу, разре-
шены перерывы. Отдох-    
нуть в начале лета я уже 
успел, так что работе рад, 
да и деньги лишними не 
будут, - рассказывает сту-
дент агротехнологиче-
ского колледжа Станис-
лав Черепанов.

И зарплата, и опыт. За-
работок юным сотрудни-
кам выплачивает работо-
датель. Сумма зависит от 
того, сколько часов в день 
занят подросток. Все не-
совершеннолетние, на-
нятые по направлению 
службы занятости, до-
полнительно получают 
материальную поддерж-
ку от ЦЗН. Её размер со-
ставляет 1725 рублей за 
полный месяц работы. 

- Для ребёнка зарпла-
та плюс материальная 
поддержка - ощутимая 
сумма. Но есть и другие 
важные моменты. Во-
первых, это профилакти-
ка правонарушений - ребя-
та заняты. Во-вторых, они 
знакомятся с профессия-
ми, которые предлагает 
территория. В-третьих, 
подростки приобретают 
опыт оформления трудо-
вых отношений в рамках 
законодательства. В бу-
дущем им будет гораз-
до проще проходить эту 
процедуру. Мы оказы-
ваем услугу в цифровом 
формате. Помогаем детям 
подать заявление через 
портал госуслуг, создать 
резюме на единой циф-
ровой платформе, - объ-
ясняет начальник отде-
ления ГАУ ЦЗН ТО по го-
роду Ялуторовску и Ялу-
торовскому району Кон-
стантин Решетников.

С начала лета в горо-
де и районе уже приня-
ты на работу 689 несо-
вершеннолетних. Всего 
в каникулы планирует-
ся трудоустроить 700 го-
родских и 330 сельских 
мальчишек и девчонок. 
Центр занятости насе-
ления приглашает рабо-
тодателей принять уча-
стие в этой работе.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В Ялуто-
ровском районе дают воз-
можность заработать под-
росткам предприятия ООО 
«Чайка», ООО «Петелино»,                  
а также КФХ Дубовика П. Н., 
ИП Провоторов В. А. 

Лето с пользой
Всё больше подростков в каникулы 
желают заработать

14-летнему Ивану Лысых в работе культорганизатором 
больше всего нравится играть с детьми

По мнению 15-летней Владиславы Обмётовой, 
формировать архивные дела несложно, 
но требуются усидчивость и внимательность

 g ЦЗН заранее формирует 
списки работодателей и не-
совершеннолетних соискате-
лей, проводит ярмарку вакан-
сий, взаимодействует с учеб-
ными заведениями города и 
района
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Страницу подготовил Олег ВЛАДИМИРОВ

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ

СПРОСИТЕ БАТЮШКУ

Имя князя Владимира, 
получившего  после 
таинства христиан-
ское - Василий, в исто-
рии нашей страны 
связано с Крещени-
ем Руси. В честь свято-
го назван храм в Пете-
лино.

История церкви в селе 
отсчитывается с 1895 
года, а Свято-Владимир-
ским храм стал в 1995-м. 

Как сообщает церков-
ный совет храма, сегод-
ня, 28 июля, празднич-
ная служба начнётся 
здесь в девять утра. 

– Ожидается приезд 
благочинного ялуторов-
ского благочиния про-
тоиерея Александра Ле-
мешко, также мы ждём 
отца Андрея из Сретен-
ского собора и, конечно, 
настоятеля Успенско-Ни-
кольской церкви Геор-
гия Санникова, – расска-
зал протоиерей Сергий 
Рыбакин. – Разумеется, 
с ними прибудут и дру-
гие верующие.

В церкви отчитают 
часы, отслужат литур-
гию и водосвятный мо-
лебен, причастят Святых 
Христовых Таин. Затем 
православные пройдут 
крестным ходом вокруг 
храма или по сельским 
улицам.

В случае присутствия 
нескольких священни-
ков в храме может быть 
соборное, то есть со-
вместное, богослужение. 
Окормляющий семь церк-
вей в районе протоиерей 
Сергий Рыбакин старает-
ся бывать в них хотя бы 
раз в месяц. Кроме того, 
он служит духовником в 
ялуторовской православ-
ной гимназии.

ТРАДИЦИИ

Далеко не все знают, 
что в Киёво установ-
лен и освящён поклон-
ный крест в честь свя-
того Сергия Радонеж-
ского. Постоянный 
автор нашей право-
славной страницы Та-
тьяна Молодых в сво-
ём письме рассказала, 
что 18 июля здесь про-
шёл крестный ход.

«Маршрут пролегал 
от кладбищенской Свя-
то-Никольской часовни, 
построенной на средства 
местного жителя Ни-                                                          
колая Николаевича, уже 
почившего и похоронен-
ного у стен маленького 
уютного храма. В часо-
венке молятся окормля-
емые настоятелем Сре-
тенского собора Андре-
ем Завьяловым киёвцы. 
Радостно им иметь такое 
постоянное место встреч, 
с улыбками вспомина-
ют свои прежние «хож-

дения по мукам» – дол-
го молились они на пра-
вах гостей то в клубе, то 
в сельской администра-
ции… Почтить крестный 
ход гостеприимные киёв-
цы семьями выходят на 
обочины дорог.

Глядя на щедро окроп-   
ляющего всех святой               
водой отца Андрея, спе-
шащего от обочины к 
обочине, крестоходцы 
шутят: «Мы идем един-
ственным крестным хо-
дом, а у батюшки получа-
ется множество таких!». 
Как некогда стремящий-
ся всех согреть (сам дро-
ва колол!) и всех напи-
тать (сам хлебы пек!) игу-
мен земли Русской пре-
подобный Сергий Радо-
нежский, отец Андрей 
рад услужить и напитать 
всех в летний зной радо-
стью бодрящей святой 
водичкой.

К поклонному кре-
сту под звон колоколов 
приходим с целой ар-
мией ребятни. Наряду 
со взрослыми они уча-

ствуют в молебне. Про-
вожая крестный ход, ма-
шут вслед ручонками 
маленькие сомолитвен-
ники.

Конечным этапом 

крестного хода стала от-
служенная на кладбище 
лития об упокоении соз-
дателя и благотворите-
лей Свято-Никольской 
часовни».

Крестным ходом по селу

Верующие любят окропление святой водой 
и всегда стараются подойти поближе к батюшке 
/ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ МОЛОДЫХ

В Петелино - 
престольный праздник
Сегодня день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира

 g Официаль-
но День Кре-
щения Руси 
установлен в 
нашей стране 
в 2010 году

Освящённый в 2000 году храм заметно отличается от более привычных нам 
своим внешним видом и цветовой гаммой /ФОТО ИЗ КНИГИ «ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ СИБИРИ»

На вопросы читателей газеты «Ялуторовская 
жизнь» и паблика «Ялуторовск знает» отвеча-
ют священники ялуторовского благочиния.

u  Чаще всего на виду трое ялуторовских свя-
щенников: протоиерей Георгий Санников в Успен-
ско-Никольском храме, иерей Андрей Завьялов 
в Сретенском соборе и протоиерей Сергий Рыба-
кин, окормляющий Ялуторовский район. А кто 
ещё служит в ялуторовских церквях и сколько 
у нас священников?

Отвечает благочинный ялуторовского благо-
чиния протоиерей Александр Лемешко:

- В Ялуторовском районе своё служение осу-
ществляют шесть священнослужителей: четы-
ре священника и два дьякона. В православной 
церкви есть три степени священства: дьякон, 
священник и епископ. Дьякон помогает при бо-
гослужении, но не совершает таинств самостоя-                
тельно. Священник совершает богослужение и 
таинства, но не рукополагает священнослужите-
лей. Епископ совершает службы, а также может 
посвящать других священников. Самый старший 
епископ в Русской православной церкви имену-
ется патриархом. В принципе, это можно считать 
ответом и на второй вопрос.

u  Слышали, что к нам в Ялуторовск будет по-
ставлен новый епископ, называют даже его имя 
- Серапион. Правда ли это и что означает - епи-
скоп? Он будет главнее всех?

- Действительно, решением Священного Синода 
от 27 мая 2022 г. епископ Серапион был назначен 
викарием Тобольской епархии с титулом «Ялуто-
ровский». Викарий означает, что он не является 
управляющим епархии, а только помогает правя-
щему архиерею. Для совершения богослужений 
епископу Серапиону был определён Успенско-Ни-
кольский храм. Именно здесь о нём возносится от-
дельная молитва. Сейчас епископ Серапион нахо-
дится в Тобольске и пока ещё не посещал Ялуто-
ровск. Возможно, в ближайшее время мы сможем 
помолиться с ним в нашем храме. 

u  Время от времени вижу в оградах наших 
церквей людей, которые убирают мусор или снег. 
Один из них как-то попросил денег на еду. Но если 
это трудники, то разве им не платят? Или они от-
бывают наказание и просто случайные люди?

Отвечает настоятель Сретенского собора иерей 
Андрей Завьялов:

- В храм приходят с разными нуждами: одни 
помолиться о себе и близких, другие - найти уте-
шение. Порой обращаются люди, которые нахо-
дятся на социальной обочине жизни; они пред-
лагают свою помощь в уборке двора. В основном 
это одни и те же, мы их уже знаем. Собор может 
в силу своих возможностей поддержать их про-
дуктами или вещами. Прихожанам известно, что 
я не благословляю финансовую помощь этим лю-
дям. В древней христианской книге первых веков 
«Дидахе» есть такие поучительные слова: «Пусть 
твоя милостыня запотеет у тебя в руках, прежде 
чем ты узнаешь, кому подаёшь». Эти слова не за-
прещают евангельскую заповедь о милостыне, 
а предупреждают об ответственности дающего. 
По опыту могу сказать, уверен почти на 100%, что 
все деньги пойдут на спиртное. Проверить очень 
легко. Предложите тому, кто просит у вас налич-
ные, продукты - ответ нуждающегося не заста-
вит долго ждать. 

u  Года два назад в Сретенском соборе обуча-
ли желающих быть звонарями - человек двад-
цать. Говорят, что таких людей не хватает. Сей-
час кто-то из них остался звонить?

- Действительно, с октября по ноябрь 2020 года 
в Сретенском соборе при поддержке городского 
комитета по культуре проходили курсы по зво-
нарному делу, обучал желающих Владимир Пе-
тровский. Окончили их 11 человек. Бо́льшая часть 
выпускников - люди рабочие, были учащиеся и 
пенсионеры. Понятно, что в будни все трудятся, а 
для человека в возрасте подняться несколько раз 
за службу на колокольню уже трудно. Но, конеч-
но, богослужения не остаются без колокольного 
звона. Надеемся, в будущем нам вновь удастся 
провести фестиваль колокольного звона в горо-
де, и тогда мы будем рады пригласить всех же-
лающих на мастер-классы.
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 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).

 1. Основание проведе-
ния торгов - решения о 
проведении аукциона 
на право заключения до-
говоров аренды земель-
ных участков, утверж-

денные постановлением 
Администрации Ялуто-
ровского района № 524-п 
от 11.07.2022 года, поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского райо-
на № 550-п от 19.07.2022 
года, постановлением                                  
Администрации Ялуто-
ровского района № 551-п 

от 19.07.2022 года, поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского района 
№ 558-п от 21.07.2022 года.

 2. Предмет торгов – пра-
во на заключение догово-
ров аренды земельных 
участков.

 2.1. Характеристики зе-
мельных участков.

Администрация Ялуторовского района извещает о проведении  
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот
№

Местоположе-
ние

Када-
стро-

вый но-
мер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Началь-
ная стои-  

мость/
руб.

Размер 
задат-
ка/руб.

Шаг 
аукци-

она/
руб.

1 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, д. Син-
гуль, ул. Приозер-
ная, 20

72:21: 
1202001: 

120

2000 Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жило-
го дома

2942 588 88

2 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, д. Син-
гуль, ул. Приозер-
ная, 30

72:21: 
1202001: 

78

1336 Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жило-
го дома и 
хозяйствен-
но-бытовых 
строений

1966 393 59

3 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, с. Зи-
ново, ул. Моло-
дежная, уч. 11

72:21: 
1209004: 

625

2000 Для инди-
видуальной 
жилой за-
стройки

3413 683 102

4 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, с. Пе-
телино, 470 ме-
тров на северо-
запад от земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 72:21: 
0801001:391

72:21: 
0809001: 

370

21578 Животно-
водство

796 159 24

Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

2.2. Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельных участков, 
- не установлено.

2.3. Параметры разре-
шённого строительства: 
лот № 1, 2, 3 - этажность до 
3 эт., лот № 4 - до 1 эт., ми-
нимальный отступ от гра-
ницы земельного участ-
ка (красной линии) - 3 м, 
максимальный процент 
застройки, а также раз-
меры земельных участков 
определяются в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градострои-    
тельство. Планировка и за-
стройка городских и сель-
ских поселений. Актуа-
лизированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными 
нормативами градострои-
тельного проектирования.

2.4. Сведения о техни-
ческих условиях подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, а также 
плата за подключение - в 
соответствии с заключе-
ниями служб, предостав-
ляющих коммунальные 
услуги. 

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

4. Дата начала приёма 
заявок на участие в аук-
ционе - 29.07.2022 года. 

5. Дата окончания при-

ёма заявок на участие в 
аукционе - 26.08.2022 года 
(включительно).

6. Время, место и поря-
док приёма заявок - ра-
бочие дни, понедельник - 
пятница, с 8-00 до 12-00, с 
13-00 до 17-00 (время мест-
ное), г. Ялуторовск, ул. Тю-
менская, 23 (вход с ул. То-
больской), каб. № 9.

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

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

- копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

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

- документы, подтверж-
дающие внесение задат-
ка.

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

Реквизиты для перечис-
ления задатка:

Администрация Ялуто-
ровского района,

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

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

го счета: 0323264371656 
0006700, р/сч № 401028 
10945370000060.

Отделение в Тюмени 
Банка России//УФК по Тю-
менской области, г. Тю-
мень,

БИК 017102101.
Задаток возвращается 

заявителям и участникам 
аукциона:

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

2) в течение трёх рабо-
чих дней со дня оформле-
ния протокола приема за-
явок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе;

3) в течение трёх рабо-
чих дней со дня поступле-
ния уведомления об от-
зыве заявки, если заяви-
тель отзывает заявку до 
окончания срока приёма 
заявок;

4) в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписа-
ния протокола о результа-
тах аукциона в следующих 
случаях:

- если заявитель отзы-
вает зарегистрированную 

заявку после даты оконча-
ния приёма заявок;

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

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

9. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона - 29.08.2022 года, 
в 15-00 (местное время), 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 9. 

10. Дата, время и ме-
сто проведения аукцио-
на - 31.08.2022 года, в 10-00 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область,                             
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 9.

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

При подаче заявки на 
участие в аукционе органи-
затор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка.

12. Порядок проведения 
аукциона.

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

12.2. В случае если по 
окончании срока подачи 
заявок на участие в аук-
ционе подана только одна 
заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни 
одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший 
указанную заявку, соот-
ветствуют всем требова-
ниям и указанным в изве-
щении о проведении аук-
циона условиям аукциона, 
Администрация в течение 
десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной цене предмета 
аукциона.

12.3. Результаты аукцио-    
на оформляются прото-
колом. 

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

12.5. В случае если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона, 
либо в случае если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 
предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

12.6. Администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участнику 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок 
со дня составления прото-
кола о результатах аукци-
она. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукционе 
его участником устанавли-
вается в размере, равном 
начальной цене предме-

та аукциона. Не допуска-
ется заключение указан-
ных договоров ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

12.7. Если договор арен-
ды земельного участка в 
течение тридцати дней 
со дня направления по-
бедителю аукциона про-
екта указанного догово-
ра не был им подписан 
и представлен в Адми-
нистрацию, организатор 
аукциона предлагает за-
ключить указанный дого-
вор иному участнику аук-
циона, который сделал 
предпоследнее предло-
жение о цене предмета 
аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем 
аукциона.

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

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

Срок аренды земельных 
участков: лот № 1 - 20 лет, 
лот № 2, лот № 3 - 20 лет, 
лот № 4 - 10 лет с момен-
та подписания договора 
аренды. 

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

14. Порядок ознакомле-
ния с иными сведениями.

С иными сведения-
ми, в том числе с проек-
том договора аренды зе-
мельного участка, заяви-
тели могут ознакомить-
ся по адресу: Тюменская 
область, г. Ялуторовск,                                                      
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 9, 
тел. 8 (34535) 3-24-61, офи-
циальный сайт Россий-
ской Федерации для раз-
мещения информации о 
проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальный 
сайт Ялуторовского райо-
на http://www.yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона -

Администрации Ялуторовского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, далее именуемого Претендент)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, 
далее именуемого Претендент)

____________________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем Претендент, в лице _______________________

____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического 

лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные данные/должность)
_____________________________________________________________________________
_______________, действующего (ей) на основании _____________________________ 

_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

доверенность: дата и №, Устав, др. документы).
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________
_____________________________________________________

(кадастровый номер ______________________ площадь земельного участка 
____________кв. м,

разрешенное использование земельного участка ___________________________
____________)

(далее - Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона;
2. в случае признания победителем Аукциона либо иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, - заключить Дого-
вор аренды с Администрацией Ялуторовского района (далее – Администрация). 

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

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

Адрес Претендента _______________________________________________________
____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка ______________
____________________________________________________________________________

Контактный телефон________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
         подпись       М. П.                ФИО/должность
Заявка принята организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____
Представитель организатора торгов ______________ (______________________).
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных организатору 

торгов персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
        подпись       М. П.                 ФИО/должность

Администрация Ялу-
торовского района ин-
формирует о том, что 20 
июня 2022 года на осно-
вании протокола рассмот-                
рения заявок на участие 
в аукционе аукцион по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 
земельных участков в от-
ношении:

лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром  72:21:0212001:242, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-

ский район, Ивановское 
сельское поселение, з/у 
7, общей площадью 702 
324 кв. м, с разрешенным 
использованием - расте-
ниеводство.

Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного 
назначения.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (за-
явитель - Разманов Иван 
Андреевич).

Администрация в тече-

ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет за-   
явителю три экземпляра 
подписанного проекта                                                            
договора аренды земель-
ного участка. При этом 
размер ежегодной аренд-
ной платы по договору 
аренды земельного участ-
ка определяется в раз-
мере, равном начальной 
цене предмета аукциона, 
и составляет 12 642 рубля.
Администрация 
Ялуторовского района

Администрация Ялу-
торовского района ин-
формирует о том, что 20 
июня 2022 года на осно-
вании протокола рассмот-   
рения заявок на участие 
в аукционе аукцион по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 
земельных участков в от-
ношении:

лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1209004:625, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Зиново, 
ул. Молодежная, 11, общей 
площадью 2000 кв. м, с 
разрешенным использо-
ванием - для индивиду-
альной жилой застройки.

Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
не подана ни одна заявка; 

лот № 2 - земельный 
участок с кадастровым 

номером 72:21:1104001:286, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Чере-
мушки, ул. Центральная, 
11, общей площадью 2000 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием - для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства. 

Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (за-    
явитель - Миронова Оль-
га Сергеевна).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы 
по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 

начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 2728 рублей;

лот № 3 - земельный 
участок с кадастровым но-
мером 72:21:1314004:353, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Памятнин-
ское сельское поселение, 
11, общей площадью 9058 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием - производ-
ственная деятельность.

Категория земель - 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельно-
сти, земли обороны, безо-   
пасности и земли иного 
специального назначения.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
не подана ни одна заявка. 
Администрация 
Ялуторовского района

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 
Хохловского сельского поселения Ялуторовского муниципального 
района Тюменской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

(на основании данных ПАО «Сбербанк»)
по состоянию на 24.07.2022

в рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств 
в избирательный 

фонд, всего

Израсхо-
довано 

средств, 
всего 

Возвраще-
но средств, 

всего

Остаток 

1 Седов Федор 
Сергеевич

10 000 0 0 10 000

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 
Коктюльского сельского поселения Ялуторовского муниципального 
района Тюменской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

(на основании данных ПАО «Сбербанк»)
по состоянию на 24.07.2022

в рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств 
в избирательный 

фонд, всего

Израсхо-
довано 

средств, 
всего 

Возвраще-
но средств, 

всего

Остаток 

1 Калинин Вячес-
лав Борисович

0 0 0 0

Рекомендации по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Ялуторовского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ялуторовский район»

25 июля 2022 года                                                               г. Ялуторовск
            
Обсуждение проекта решения Думы Ялуторовского района «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования Ялуторовский район» проводилось 
25 июля 2022 года с 14-00 до 15-00, при обсуждении присутствовало 25 человек.

По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний реко-
мендуют: Думе Ялуторовского района рассмотреть на очередном заседании про-
ект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ялу-
торовский район».
Администрация Ялуторовского района

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг», 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 г. 
№ 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, 
размещение которых мо-
жет осуществляться на 
землях или земельных 
участках, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности, без предоставле-
ния земельных участков 
и установления серви-
тутов» (далее - перечень 
видов объектов), поста-

новлением Правитель-
ства Тюменской области 
от 03.06.2015 г. № 238-п 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке и усло-
виях размещения объек-
тов на землях и земель-
ных участках, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, без пре-
доставления земельных 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка для размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»

В соответствии со ста-
тьями 93.2, 115.2, 115.3 Бюд-
жетного кодекса Россий-
ской Федерации, руко-
водствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуто-
ровска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 10 ноября 2020 
года  № 457 «Об утвержде-
нии Порядка оценки на-
дежности банковской га-
рантии, поручительства, 
предоставляемых в обес-   
печение исполнения де-
нежных обязательств пе-

ред муниципальным об-
разованием город Ялуто-
ровск» внести изменения 
согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путём обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан, 
в общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоящего 
постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-
ска разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на председателя коми-
тета финансов Админи-
страции города Ялуторов-                                                             
ска.
 Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 508 
от 18 июля 2022 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 10 ноября 2020 года № 457 «Об утверждении 
Порядка оценки надежности банковской гарантии, поручительства, 
предоставляемых в обеспечение исполнения денежных обязательств 
перед муниципальным образованием город Ялуторовск»
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участков и установле-
ния сервитута, публич-
ного сервитута», руко-
водствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуто-
ровска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Рассмот-   
рение заявлений и при-
нятие решений о выдаче 
разрешения на использо-
вание земель или земель-
ного участка для разме-
щения объектов, виды 
которых устанавливают-
ся Правительством Рос-
сийской Федерации» (да-
лее – регламент) согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.

2. Установить, что по-
ложения регламента об 
идентификации и аутен-
тификации заявителя 
(представителя заявите-
ля) с использованием ин-
формационных техноло-
гий применяются со дня 
реализации мероприя-
тий, предусмотренных 
Федеральным законом 
от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».

3. Установить, что поло-
жение регламента в части 
размещения норматив-
ных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, 
возникающие в связи с 
предоставлением муни-
ципальной услуги в феде-
ральной государственной 
информационной систе-
ме «Федеральный реестр 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций)», применяется со дня 
обеспечения технической 
возможности реализации 
вышеуказанного меро-
приятия.

4. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 11.10.2021 г.                     
№ 515 «Об утверждении 
административного рег-    
ламента по предоставле-
нию муниципальной ус-
луги «Рассмотрение за-
явлений и принятие ре-
шений о выдаче разре-
шения на использование 
земель или земельного 
участка для размещения 
объектов, виды которых 

устанавливаются Прави-
тельством Российской Фе-
дерации» признать утра-
тившим силу.

5. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации разме-
стить настоящее поста-
новление на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

6. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 420 
от 28 июня 2022 г.)

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 
37.1, 38 Устава города Ялу-
торовска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Установ-
ление и прекращение пу-
бличного сервитута в от-
дельных целях» (далее – 
регламент) согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения регла-
мента, регулирующие 
предоставление муни-
ципальной услуги в элек-
тронной форме, применя-
ются в сроки, определен-
ные планом-графиком 
перехода на предостав-
ление муниципальных 
услуг в электронной фор-
ме, утвержденным Адми-
нистрацией города Ялу-
торовска.

3. Положения регламен-
та, регулирующие пре-
доставление муници-
пальной услуги государ-
ственным автономным 
учреждением Тюменской 
области «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг в 
Тюменской области», всту-
пают в силу со дня подпи-
сания соглашения о взаи-
модействии между Адми-
нистрацией города Ялуто-
ровска и государственным 
автономным учреждением 
Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской 
области».

4. Установить, что по-
ложения регламента об 
идентификации и аутен-
тификации заявителя 
(представителя заявите-
ля) с использованием ин-
формационных техноло-
гий применяются со дня 
реализации мероприя-
тий, предусмотренных 
Федеральным законом 
от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».

5. Установить, что поло-
жение регламента в части 
размещения норматив-
ных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, 
возникающие в связи с 
предоставлением муни-
ципальной услуги в феде-
ральной государственной 
информационной систе-
ме «Федеральный реестр 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций)», применяется со дня 
обеспечения технической 

возможности реализации 
вышеуказанного меро-
приятия.

6. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 20.12.2021 г.                 
№ 787 «Об утверждении 
административного рег-    
ламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Установление и прекра-
щение публичного сер-
витута в отдельных це-
лях» признать утратив-
шим силу.

7. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации разме-
стить настоящее поста-
новление на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

8. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой.
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 448 
от 4 июля 2022 г.)

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление 
и прекращение публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление и прекращение публичного 
сервитута для использования земельных участков 
и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

ления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 
37.1, 38 Устава города Ялу-
торовска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Установ-
ление и прекращение пу-
бличного сервитута для 
использования земель-
ных участков и (или) зе-
мель в целях, предусмот-                        
ренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации» (далее – рег-   
ламент) согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению.

2. Положения регламен-
та, регулирующие предо-
ставление муниципаль-
ной услуги в электрон-
ной форме, применяют-
ся в сроки, определенные 
планом-графиком пере-
хода на предоставление 
муниципальных услуг в 
электронной форме, ут-
вержденным Администра-
цией города Ялуторовска.

3. Положения регламен-
та, регулирующие пре-
доставление муници-
пальной услуги государ-
ственным автономным 
учреждением Тюменской 
области «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в 
Тюменской области», всту-

пают в силу со дня подпи-
сания соглашения о взаи-
модействии между Адми-
нистрацией города Ялуто-
ровска и государственным 
автономным учреждением 
Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской 
области».

4. Установить, что по-
ложения регламента об 
идентификации и аутен-
тификации заявителя 
(представителя заявите-
ля) с использованием ин-
формационных техноло-
гий применяются со дня 
реализации мероприя-
тий, предусмотренных 
Федеральным законом 
от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».

5. Установить, что поло-
жение регламента в части 
размещения норматив-
ных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, 
возникающие в связи с 
предоставлением муни-
ципальной услуги в феде-
ральной государственной 
информационной систе-
ме «Федеральный реестр 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций)», применяется со дня 
обеспечения технической 
возможности реализации 
вышеуказанного меро-
приятия.

6. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 20.12.2021 г.                       
№ 788 «Об утверждении 
административного рег-   
ламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Установление и прекра-
щение публичного серви-
тута для использования зе-
мельных участков и (или) 
земель в целях, преду-   
смотренных подпункта-
ми 1-7 пункта 4 статьи 23 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» при-
знать утратившим силу.

7. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан, 
в общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоящего 
постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации разме-
стить настоящее поста-
новление на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

8. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой.
 Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 449 
от 4 июля 2022 г.)

В целях приведения нор-
мативной базы Админи-
страции города Ялуто-
ровска в соответствие с 
действующим законода-
тельством Администра-
ция города Ялуторовска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 26 мая 2015 
года № 349 «Об утверж-
дении Положения о ма-
териальном поощрении 
выпускников общеобра-
зовательных организаций, 
проявивших выдающиеся 
способности» внести сле-
дующее изменение:

1.1.  В пунктах 1.4, 1.5 при-
ложения слова  «2000 руб-  
лей» заменить словами 
«2299 рублей».

2.  Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня официального опу-
бликования и распростра-
няется на правоотноше-
ния, возникшие с 27 июня 
2022 года.

3.  Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

4.  Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы социальной сферы).
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 486 
от 13 июля 2022 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 26 мая 2015 года № 349 «Об утверждении Положения 
о материальном поощрении выпускников общеобразовательных 
организаций, проявивших выдающиеся способности»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 
37.1, 38 Устава города Ялу-
торовска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 20.12.2021 г. № 791 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 

предоставления муници-
пальной услуги «Рассмот-    
рение заявлений и при-
нятие решений о прове-
дении аукциона по про-
даже земельного участка 
или аукциона на право за-
ключения договора арен-
ды земельного участка» 
внести следующее изме-
нение:

1.1. Дополнить пунк-  
том 1.1 следующего со-
держания: «1.1. Устано-
вить, что в соответствии 
с Федеральным законом 

от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» в 2022 
году положения админи-
стративного регламента 
применяются с учетом 
требований Постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от 
09.04.2022 г. № 629 «Об 
особенностях регулиро-
вания земельных отно-
шений в Российской Фе-
дерации в 2022 году.».

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 20.12.2021 г. № 791 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»
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Ответы на фотосканворд, опубликованный 
в № 81 от 16 июля (в ТВ-программе)

2. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-

ска разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю за 
собой.
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 451 
от 4 июля 2022 г.)

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
5 апреля 2022 года № 590 
«О внесении изменений в 
общие требования к нор-
мативным правовым ак-
там, муниципальным пра-
вовым актам, регулирую-
щим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юри-
дическим лицам, инди-
видуальным предприни-
мателям, а также физи-
ческим лицам - произво-
дителям товаров, работ, 
услуг и об особенностях 
предоставления указан-
ных субсидий и субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в 2022 
году», руководствуясь ста-
тьями 37.1, 38 Устава горо-
да Ялуторовска, Админи-
страция города Ялуторов-
ска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 18 мая 2021 года 
№ 220 «Об утверждении 
Порядка предоставления 
из бюджета города Ялуто-
ровска субсидий неком-
мерческим организаци-
ям в целях социальной 
поддержки и защиты от-
дельных категорий граж-
дан» внести изменения со-
гласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Приостановить до 1 ян-
варя 2023 года действие 
подпункта «б» пункта 12 

Порядка предоставления 
из бюджета города Ялуто-
ровска субсидий неком-
мерческим организациям 
в целях социальной под-
держки и защиты отдель-
ных категорий граждан, 
утвержденного постанов-
лением Администрации 
города Ялуторовска от 18 
мая 2021 года № 220.

3. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тём обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 460 
от 6 июля 2022 г.)

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ялуторовска 
от 18 мая 2021 года № 220 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета города 
Ялуторовска субсидий некоммерческим 
организациям в целях социальной поддержки 
и защиты отдельных категорий граждан»

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 5 апре-
ля 2022 года № 590 «О 
внесении изменений 
в общие требования к 
нормативным правовым 
актам, муниципальным 
правовым актам, регу-
лирующим предостав-
ление субсидий, в том 
числе грантов в форме 
субсидий, юридическим 
лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, 
а также физическим ли-
цам - производителям 
товаров, работ, услуг и 
об особенностях пре-
доставления указанных 
субсидий и субсидий из 
федерального бюдже-
та бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
в 2022 году», руковод-
ствуясь статьями 37.1, 
38 Устава города Ялуто-
ровска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление          
Администрации горо-
да Ялуторовска от 18 мая 
2021 года № 219 «Об ут-
верждении Порядка пре-
доставления из бюдже-

та города Ялуторовска 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий муниципаль-
ным учреждениям), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям на приспособ-    
ление жилых помеще-
ний и общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме с учетом потреб-
ностей инвалидов» вне-
сти изменения согласно 
приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Приостановить до 
1 января 2023 года дей-
ствие подпункта «б» 
пункта 13 Порядка пре-
доставления из бюдже-
та города Ялуторовска 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий муниципаль-
ным учреждениям), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям на приспособ-   
ление жилых помеще-
ний и общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме с учетом потреб-
ностей инвалидов, ут-
вержденного постанов-
лением Администрации 
города Ялуторовска от 
18 мая 2021 года № 219.

3. Отделу по связям с 

общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тём обнародования в 
местах, обеспечиваю-
щих возможность озна-
комления с ними граж-
дан, в общественно-по-
литической газете «Ялу-
торовская жизнь» - текст 
настоящего постанов-                                               
ления.

Отделу информати-
зации и технической 
защиты информации 
Администрации горо-
да Ялуторовска разме-
стить настоящее поста-
новление на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя Главы 
города (курирующего 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и гази-
фикации).
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 461 
от 6 июля 2022 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 18 мая 2021 года № 219 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета города Ялуторовска субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
на приспособление жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

С учетом протокола 
публичных слушаний 
от 30.06.2022 г. № 1 и за-
ключения о результатах 
публичных слушаний от 
01.07.2022 г., в соответ-
ствии со статьями 43, 45, 
46 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г.                                                                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», руководствуясь 
ст. 37.1, ст. 38 Устава го-
рода Ялуторовска, Адми-
нистрация города Ялуто-

ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект 

«Корректировка про-
екта планировки ми-
крорайона «Южный» 
с разработкой проек-
та межевания».

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние в общественно-по-
литической газете «Ялу-
торовская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-

нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

3.   Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя Главы 
города (курирующего 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и гази-
фикации).
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 503 
от 14 июля 2022 г.)

Об утверждении проекта «Корректировка проекта 
планировки микрорайона «Южный» 
с разработкой проекта межевания», проекта межевания

Публичные слушания 
по корректировке проек-
та планировки микро-
района «Южный» с раз-
работкой проекта меже-
вания проводились 30 
июня 2022 г. с 11-00 до 
12-00 в здании Админи-
страции города Ялуто-
ровска, расположенном 
по адресу: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, 
ул. Ленина, д. 23, 3 этаж 
(актовый зал).

В публичных слуша-
ниях приняло участие 
11  человек.

По результатам пу-
бличных слушаний со-
ставлен протокол пу-
бличных слушаний № 1 
от 30 июня 2022 г., на ос-
новании которого под-
готовлено заключение 
о результатах публич-
ных слушаний.

В период проведения 
публичных слушаний 

были поданы замеча-
ния и предложения от 
участников публичных 
слушаний:

1) от участников пу-
бличных слушаний, по-
стоянно проживающих 
на территории, в преде-
лах которой проводятся 
публичные слушания: не 
поступало;

2) от иных участников 
публичных слушаний: не 
поступало.

Заключение о результатах публичных слушаний
1 июля 2022 г.

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1 не поступало не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект по корректировке проекта планировки микрорайона 

«Южный» с разработкой проекта межевания на утверждение.
Вячеслав СМЕЛИК,
Председатель комиссии


