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На особом контроле В стране

Есть мнение

В регионе

В районе

Тема дня

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЯХ
Яна КОНОВАЛОВА, ученица одиннадцатого класса Юргинской 

школы:
– Была участницей стратегической сессии «Капитаны бизнеса», 

которую в районном Дворце культуры проводила региональная 
команда центра «Мой бизнес» из областной столицы. Речь шла о 
приоритетных направлениях программы инвестиционного развития 
Тюменской области, конкретно – нашего района. Меня заинтересо-
вал туризм, а точнее его развитие через создание термальных, то 
есть связанных с высокой температурой воды, курортов. В посёлке 
строителей как раз есть горячий источник. Действительно, много 
возможностей для предпринимательства!

А ещё зацепила мысль, что лес – хорошая сырьевая база, что лес-
ные ресурсы на сегодня используются лишь на десять процентов, что 
не надо продавать за пределы региона или страны сырьё, намного 
выгоднее реализовывать его переработанным.  

Виктор Васильев выступил 
перед депутатами с докладом о 
проделанной работе по каждой 
из сфер жизнедеятельности му-
ниципалитета. Глава района от-
метил, что в результате развития 
инвестиционной деятельности на 
территории Юргинского муници-
пального района увеличилось по-
ступление налоговых и неналого-
вых доходов в местные бюджеты, 
в сравнении с 2013 годом – в 1,6 
раза. Основная доля расходов 
консолидированного бюджета 
района – финансирование от-
раслей социально-культурной 
сферы, решение вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и национальной экономики.

Анализируя результаты работы 
аграрной отрасли, важной для 
экономики района, Виктор Вален-
тинович не только говорил о зна-
чительных успехах – реализации 
крупных и мелких инвестицион-
ных проектов, результативности 
работы сельхозпредприятий 
выше областных показателей – 
но и остановился на проблемах. 
На сегодня в сфере АПК остро 
стоит кадровый вопрос – высока 
потребность в специалистах и 
обслуживающем персонале на 
крупных сельскохозяйственных 
предприятиях.

Немалый вклад в экономиче-
ское развитие района, по мнению 
главы, вносят индивидуальные 
предприниматели и предприятия 

малого и среднего бизнеса. 
Здесь один из главных приори-
тетов – работа с инвесторами, 
расширение действующего про-
изводства, привлечение новых 
партнёров. Так, ООО «Уват лес», 
которое реализует инвестици-
онный проект «Производство 
изделий из древесины и глубо-
кая переработка древесины» 
и сотрудничает с такими пред-
приятиями как «Абсолют-Агро», 
«СИБУР», буквально на днях 
подписало контракт с партнё-
рами из Узбекистана в рамках 
приоритетной программы по экс-
порту пиломатериалов в страны 
ближнего зарубежья.

Среди знаковых событий – за-
вершение капитального ремонта 
и оснащение оборудованием 
Лабинского СДК, ремонт Юр-
гинского пришкольного ин-
терната, создание пожарного 
поста в Агараке, благоустрой-
ство территории возле СДК в 
посёлке строителей, открытие 
двух модульных ФАПов, уста-
новка детских и спортивных 
площадок.

Подводя итог, Виктор Васи-
льев подчеркнул, что за доста-
точно сложный из-за пандемии 
коронавируса год в районе сде-
лано много. Достаточно мас-
штабные проекты планируются 
и реализуются.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Отчёт главы района 
ОБСУДИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

26 апреля в районной администрации состоялось 
очередное заседание районной думы, на которое были 
приглашены заместители главы района, руководители 
структурных подразделений. Первый и главный во-
прос довольно обширной повестки заседания – отчёт 
главы района за 2020 год.

Владимир Якушев поручил обеспечить 
пожарную безопасность на майские каникулы

При проведении посевной кампании владельцы и 
арендаторы сельхозугодий должны помнить об ответ-
ственности за сжигание стерни, пожнивных остатков 
и сухой травы. 

Об этом заявил полномочный представитель президента России в 
Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном 
совещании с главными федеральными инспекторами, которое было 
посвящено обеспечению безопасности в период десятидневных 
майских каникул.

Важным вопросом стала проблема уборки или сжигания мусора 

на дачных участках и выделение специальных мест для этого. 
Во время действия особого противопожарного режима и в ве-
треную погоду запрещается разжигать костры и поджигать траву.

Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам 
обсудить вопросы комплексного обеспечения безопасности граж-
дан на заседании оперативных штабов регионов. «В этот период 
необходимы слаженная работа всех органов власти, и, конечно, 
осознанное и ответственное отношение наших сограждан к соб-
ственной безопасности», – отметил полпред.

ИА «Тюменская линия»

Хорошо отдохнуть
О запуске в ближайшее 

время нового нацпроекта 
информирует ТАСС со 
ссылкой на вице-премье-
ра Дмитрия Чернышенко.

Национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства» по-
зволит развивать туристические 
макротерритории по всей стране. 
Основная задача в рамках нац-
проекта – создать современную 
инфраструктуру, соответствую-
щие условия для отдыха росси-
ян. Новый нацпроект позволит 
создать к 2030 году 4,7 млн новых 
рабочих мест, а количество путе-
шествий по России должно увели-
читься вдвое – до 140 млн в год.

В федеральном округе

Для потребителя
Наука не должна суще-

ствовать сама ради себя, 
цитирует Владимира Яку-
шева ИА «Тюменская 
линия».

О важности прикладного при-
менения научных исследований 
говорил полномочный представи-
тель президента РФ в Уральском 
федеральном округе во время 
визита в Тюмень.

– Мы подошли к тому, что на-
ука должна иметь конкретного 
заказчика. На фундаментальные 
исследования тратятся серьёз-
ные суммы, но если это не нужно 
сегодня в реальной экономике, 
стоит ли это больших государ-
ственных инвестиций? – выразил 
позицию Владимир Якушев.

Почтовые услуги – 
онлайн

Онлайн-расходы тю-
менцев при оплате по-
чтовых услуг за первый 
квартал 2021 года вы-
росли более чем в два 
раза, сообщает ИА «Тю-
менская линия».

Почта России ввела ряд дис-
танционных сервисов, востребо-
ванных в период пандемии: от-
слеживание почтовых отправле-
ний по трек-номеру, упрощённое 
получение отправлений, отправка 
посылок по номеру телефона, 
доставка посылок на дом. Также 
в мобильном приложении до-
ступны онлайн-подписка на пе-
риодические издания, получение 
уведомлений от ГИБДД, ФССП, 
поиск близлежащих почтовых 
отделений.

Шипаковцы – 
призёры

Об итогах IX областно-
го фестиваля-конкурса 
«Питание и здоровье» 
рассказали в отделе об-
разования.

Для участия в конкурсе были 
направлены работы победителей 
районного этапа – исследование 
третьеклассницы Лабинской 
школы Анастасии Калгановой 
«Каша – здоровая пища наша» 
и совместный проект педагогов, 
родителей и воспитанников Ши-
паковского детского сада «Дви-
жение – это здорово!».

В номинации «ПроДвижение» 
работу шипаковцев отметили 
дипломом за третье место.

Татьяна ЗАМЯТИНА

Главный вопрос повестки – 
отчёт главы района Виктора Васильева

Новотаповские депутаты Анна Ескина и Кристина Пшонкина Итоги работы за год – на слайдах
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Родники

– Любовь к Родине начинается 
с любви к малой родине. На карте 
Тюменской области тысячи насе-
лённых пунктов, и история каждо-
го – история нашей страны. Знать 
историю своей малой родины 
важно и актуально, – приветство-
вала участников краеведческих 
чтений ведущий специалист от-
дела культуры, спорта и работы 
с молодёжью Евгения Лопарева. 
– Благодарю вас за значимый и 
кропотливый труд и желаю пло-
дотворной работы.

Более половины работ были 
посвящены теме Победы в Ве-
ликой Отечественной войне – ра-
боту над исследованиями многие 
начали в юбилейном 2020 году, но 
запланированная конференция 
была отложена из-за сложившей-
ся эпидемиологической ситуации.

В первой половине меропри-
ятия выступали юные знатоки 
истории родного края. Откры-
ли чтения ученицы Юргинской 
специальной школы-интерната 
Анастасия Кузнецова и Екатери-
на Бутакова – они рассказали о 
фронтовом пути и мирной жизни 
участников Великой Отечествен-
ной войны Семёна Петровича 
Казанцева и Ивана Игнатьевича 
Демидова.

За ними на сцену с портретами 
прабабушек и прадедушек под-
нялись юргинские школьники. Под 
руководством Ольги Владимиров-
ны Пуртовой они с родителями 
пересмотрели семейные архивы 
и создали коллективную работу 
«Бессмертный полк, бессмертный 
тыл нашего класса», некоторые 
фотографии которой были опу-
бликованы в районной газете.

Рассказы о родных и земля-
ках, воевавших на фронте и 
работавших в тяжёлое время в 
тылу, прозвучали в выступлениях 
лесновских школьниц Виктории 
Лазаревой и Ангелины Стар-
ченко, старшеклассницы специ-
альной школы-интерната Юлии 
Невзгодовой, ученика Лабинской 
школы Виктора Малькова и шипа-
ковской выпускницы Анастасии 
Гвоздевой. Восьмиклассница 

Юргинской школы Аселя Яшкина 
изучила трагические события, 
происходившие на территории 
района 100 лет назад, и выясни-
ла, какой была судьба сельских 
интеллигентов в годы крестьян-
ского восстания. Ученик третьего 
класса Артём Аксёнов задался 
вопросом: можно ли прожить 
до 100 лет? Изучив статистику 
отделов социальной защиты на-
селения, ЗАГСа, познакомившись 
с биографиями юргинских долго-
жителей, школьник смог ответить 
на этот вопрос.

После перерыва в работу вклю-
чились взрослые краеведы. Вера 
Андреевна Шулятьева предста-
вила работу Лесновской вете-
ранской организации – книгу «Без 
прошлого нет будущего. История 
села Лесное в лицах». Обзор 
одного номера районной газеты 
«Коммунар» за 1959 год провела 
старший библиотекарь Ольга 
Павловна Коровина, также она 
рассказала о редакторах газеты. 
А с работой Ольги Владимировны 
Пуртовой «Незабытый герой» 
наши читатели знакомы – мате-

риал о судьбе Александра Коны-
шева, погибшего на фронте, был 
опубликован в одном из номеров 
в 2020 году. Идея рассказать о 
работе автоклуба пришла Ирине 
Евгеньевне Зобниной после зна-
комства с положением конкурса 
– эта форма организации досуга 
жителей малых деревень как 
нельзя лучше показывает роль 
культуры в развитии района. 
Эльвира Ивановна Пугина при-
ехала из Заводоуковска, но её 
исследование будет интересно 
юргинцам – краевед рассказала 

о раскулачивании и ссылке род-
ных, семьи Зориных из Хмелёвки. 
Кстати, во время выступления 
Веры Андреевны Шулятьевой 
на одном из снимков она узнала 
свою маму. Сотрудница Заводо-
уковского краеведческого музея 
Ирина Юрьевна Тельминова 
представила материалы о на-
чале работы в 1895 году первого 
в Зауралье школьного музея. За-
вершал программу выступлений 
краевед Александр Георгиевич 
Ващенко, живущий в Тюмени, но 
изучающий историю малой ро-
дины – Юргинского района. Алек-
сандр Георгиевич провёл большую 
работу по поиску информации о 
дяде – Иване Дементьеве, который 
боролся с фашистами в составе 
русской партизанской бригады «За 
Родину!». После войны работал в 
Агаракской школе, Новотапов-
ской школе-интернате.

По итогам краеведческих чте-
ний исследовательские работы 
будут опубликованы в сборнике, 
а с некоторыми планируем позна-
комить наших читателей.

– От лица Юргинского крае-
ведческого музея благодарю вас 
за неравнодушное отношение к 
истории района. Сохранять исто-
рическое, культурное и духовное 
наследие наших предков – очень 
важная задача. Думаю, мы с ней 
успешно справляемся, – отмети-
ла руководитель музея Галина 
Семёнова, вручая участникам 

дипломы.
В завершение встречи Алек-

сандр Ващенко сообщил о по-
дарке, который он сделал всем 
юргинским знатокам истории.

– Ребята и взрослые, которые 
будут изучать родословную, 
смогут найти в архивном отделе 
администрации переписные ли-
сты первой переписи 1897 года 
по всему району – несколько 
книг, очень большой объём ма-
териалов. Кроме этого, я привёз 
и передал вашему архиву ревиз-
ские сказки – документы тех же 
переписей – за 1795, 1812, 1816, 
1850, 1858 годы. Можно найти 
много информации о людях, 
живших в Юргинской волости. 
Среди других материалов – двух-
томник «Сибирская Вандея», в 
котором документально описано 
по дням крестьянское восстание 
1921 года, метрические книги 
Бушуевской церкви, за отдельные 
годы – Юргинской церкви. В До-
зорной книге Тобольской епархии 
за 1743 год, метрических книгах 
Тобольска и уезда тоже есть за-
писи о Юрге, – рассказал Алек-
сандр Георгиевич. – Занимаясь 
краеведением более десяти лет, 
знаю, как сложно найти нужные 
документы. А коллегам, особен-
но молодым, говорю большое 
спасибо за неравнодушный и 
большой труд.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Продолжение. Нач. в № 35

Программа телевидения
ПЯТНИЦА,

7 МАЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не за-
бывай» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» 12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский парк» 16+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:20 Х/ф «Тёща-командир» 12+

Россия К 

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 Д/ф «Роман в камне. 
Владикавказ. Дом для Сонечки»
08:35, 16:25 Х/ф «Александр По-
пов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Воспоминания 
Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»
12:00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»
14:15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский
15:00 Письма из провинции. 
Остров Кижи
15:30 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет»

16:10 Д/с «Первые в мире. Дми-
трий Лачинов. Передача электро-
энергии на большие расстояния»
18:00 Д. Шостакович. Симфония 
№ 7
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:35 Искатели. «Дом за-
бытой коммуны»
21:10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни
22:00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
22:55 «Кинескоп» 
23:40 Д/ф «Окраина»
02:25 М/ф для взрослых «Пере-
вал»

НТВ 

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23:35 Юбилейном концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз бы-
вает 65» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Шотландия 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:30, 15:50, 
17:55, 20:30, 01:35, 03:55 Новости
06:35, 11:55, 17:10, 20:35, 23:20 
Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Инферно» 16+
11:15 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. Обзор 0+
12:40 Специальный репортаж 16+
13:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против Вячес-
лава Бабкина 16+
14:35, 15:55 Х/ф «Несломленный» 
16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против Вячес-
лава Бабкина 16+
23:00 «Точная ставка» 16+
00:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2021» 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» – «Лилль» 0+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф 0+

ОТР 

06:00, 18:00 Д/ф «Сказания фин-
но-угорских народов» 12+
07:00, 08:30 «Всё включено» 16+
07:30 Д/ф «Командир Александра 
Матросова. Григорий Артюхов» 
12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Д/ф «Моя война. Алексей 
Кузнецов» 12+
10:30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Новости
13:30, 00:00 «Имею право!» 12+
14:10, 15:20 «ОТРажение» 12+
17:00 Специальный репортаж 
«Василий Малков. Дороги фрон-
товика» 12+
17:15 «Всё включено» 16+
17:45 «Тюменский характер. Тю-
мень фронтовая» 12+
19:05, 20:05 Х/ф «Чистое небо» 12+
21:10, 01:25 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+
00:30 Х/ф «Старый вояка» 12+
00:40 «За дело!» 12+
04:15 Х/ф «Отец солдата» 6+
05:45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 12+

Сохранить наследие предков
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДСТАВИЛИ УЧАСТНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

В середине апреля в районном Дворце культуры состоялись VI 
краеведческие чтения «Моя малая родина», их участниками стали 
юные и взрослые исследователи Юргинского района. Также в 
работе участвовали гости из Тюмени и Заводоуковска, поэтому 
конференция получила статус межрайонной.

Судьба 
сельской интеллигенции – 
в рассказе Асели Яшкиной

Слово предоставили краеведу 
Александру Ващенко

Бессмертный полк, бессмертный тыл юргинских учеников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23 апреля 2021 г.                                 с. Юргинское                                                  № 284-п
О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 1203-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: "Рассмотрение заявлений 
и принятие решений о предоставлении земельного участка 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов»:

1. В приложение к постановлению администрации Юргинского муниципального района от 
11.10.2016 № 1203-п «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов» внести следующие изменения:

1.1. В пункт 2.2. добавить абзац следующего содержания: «Структурным подразделением 
Администрации, непосредственно предоставляющим услугу, является отдел муниципального 
имущества (далее – Отдел)»;

1.2. Подраздел 2.5. изложить в следующей редакции: «2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на сайте Юргинского муниципального района в разделе «Власть», 
в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и веде-
ния электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области»;

1.3. Подпункт 1 пункта 2.6.1.2. изложить в следующей редакции: «1) документы, подтверж-
дающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в Отдел в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;»;

1.4. Подпункт 3 пункта 2.6.1.2. изложить в следующей редакции: «3) проектная документация 
лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения 
линейного объекта;»;

1.5. Подпункт 6 пункта 2.6.1.2. изложить в следующей редакции: «6) подготовленный садовод-
ческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому това-
риществу»;

1.6. Подпункт 1 пункта 2.6.1.4. изложить в следующей редакции: «1) документы, подтвержда-
ющие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмо-
тренные перечнем, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 02.09.2020 №  П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», 
за исключением документов, которые должны быть представлены в Отдел в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;»;

1.7. Подпункт 4 пункта 2.6.1.4. изложить в следующей редакции: «4) подготовленный садовод-
ческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому това-
риществу»;

1.8. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: «Лицо, подающее заявление о приобретении 
прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в 
случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверж-
дающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 
местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под-
тверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 
юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;

1.9. Пункт 2.7.1.  изложить в следующей редакции: «2.7.1. Документы, запрашиваемые Отделом 
в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей – юриди-
ческих лиц);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для за-
явителей – индивидуальных предпринимателей);

- кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка о земельном участке;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок;
- проект межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка пред-

усмотрено указанным проектом;
- документы территориального планирования и (или) проект планировки территории в случае, 

если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указан-
ными документом и (или) проектом».

1.10. Пункт 2.8.1.1. изложить в следующей редакции: «2.8.1.1. Уведомление об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка принимается при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявите-
лю по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 13, 14.1 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен за-
явителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ»;

1.11. Пункт 2.8.1.2. изложить в следующей редакции: «2.8.1.2. Уведомление об отказе в предо-
ставлении земельного участка (за исключением случаев подачи заявления о предоставлении 
земельного участка на основании постановления о предварительном согласовании) принимается 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 

в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона»;

1.12. Пункт 2.14.1. изложить в следующей редакции: «2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения заявле-
ний, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, установлены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376»;

1.13. Пункты 2.14.2, 2.14.3. исключить;
1.14. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в МФЦ» слова «сотрудник Отдела Администрации» заменить 
словами «сотрудник Отдела» в соответствующих падежах, слова «Первому заместителю Главы 
Администрации» заменить словами «уполномоченному должностному лицу Администрации» в 
соответствующих падежах;

1.15. Раздел III добавить подразделом 3.7. следующего содержания:  «3.7. Порядок исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документов
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Обратите вниманиеОкончание. Нач. на 3 стр.

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕ-
РЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Проведём 
замер и монтажные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефоны: 8-995-492-71-35, 
                    8-908-870-53-31. 

(10-6)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, ке-
рамзитоблоки, кирпич любой, 
кольца бетонные, септики, 
песок, цемент, щебень и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
                                              

 (5-1)

(13-10)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(8-1)

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Телефон: 8-908-866-28-40.

(10-3)

(11-4)

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление заявителем в выданном реше-
нии или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок. Заявитель может подать 
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок;

3.7.2 При обращении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок подается на бумажном носителе – по форме, 

согласно приложению 4 к настоящему регламенту; в форме электронного документа – по форме, размещенной на 
Региональном портале;

2) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток и (или) ошибок и содержащие 
правильные данные;

3) выданное решение или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги, в котором содержится 
опечатка и (или) ошибка;

3.7.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть подано посредством личного 
обращения в МФЦ, почтового отправления, Регионального портала;

3.7.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные подразделом 3.1 Регламента;
3.7.5. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном Решении или письменном 

отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в течение 8 календарных дней со дня регистрации 
заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае фактического наличия в решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
опечаток и (или) ошибок данные опечатки и (или) ошибки администрацией исправляются и заявителю направляет-
ся способом, указанным в заявлении исправленный вариант решения или письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

При фактическом отсутствии в решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги опе-
чаток и (или) ошибок заявителю направляется ответ об отсутствии опечаток и ошибок в выданном решении или 
письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги»;

1.16. Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  ответственными должностными лицами по-

ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений сотрудниками администрации, 
осуществляют руководитель, ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а 
также должностные лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми 
актами администрации, должностными регламентами и должностными инструкциями сотрудников администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и предоставления сотруд-
никами Администрации положений настоящего Регламента.

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается муниципальным актом Администрации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги. Контроль 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок не реже 
одного раза в течение календарного года, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) сотрудников администрации.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании муници-
пального акта Администрации.

4.2.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квар-
тальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка исполнения муниципальной 
услуги по отдельным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению)»;

1.17. Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции, а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации изложить в следующей редакции:  

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
1) главе района на решения и действия (бездействие) сотрудников Отдела;
3) директору МФЦ на решения или (и) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на сайте района в сети «Интернет», 

Региональном порталах, в МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации 
по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующим нормативным правовым 
актом: Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Управлению делами администрации Юргинского муниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и  разместить  на официальном сайте Юргинского муниципального района.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

Приложение № 4 к административному регламенту размещено на официальном сайте администрации Юр-
гинского муниципального района: http://yurga.admtyumen.ru. 

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Фёдоровне Мо-
сквиной по поводу преждевременной смерти сестры 

ПЛАТОНОВОЙ Августы Фёдоровны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

Вами.
Коллектив Володинской школы

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Фёдоровне 
Москвиной по поводу преждевременной смерти сестры 

ПЛАТОНОВОЙ Августы Фёдоровны. 
Скорбим вместе с Вами.

Родители и учащиеся 2 класса Володинской школы

ПРОДАМ 
ЧЕРНОЗЁМ. 
Телефон: 8-919-944-88-33.

(2-2)

КУПЛЮ недорого 
МТЗ-80-82, Т-40 АМ. 
Обращаться по телефону: 
8-952-684-24-29. (3-2)

В майские каникулы взрослым необходимо подумать 
о том, как ребёнок будет проводить досуг, ещё раз 
проговорить правила поведения в различных экстре-
мальных ситуациях.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ И УЛИЦЕ. Научите ребёнка 
осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного 
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным ме-
стам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя 
гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется 
разговаривать с незнакомыми людьми. Не стоит без ведома родителей 
уходить в лес, на водоёмы. Категорически запрещается играть на про-
езжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки 
и в тёмные места.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ С НЕИЗВЕСТНЫМИ РЕБЁН-
КУ ПРЕДМЕТАМИ. Объясните ребёнку, что такое легковоспламеняю-
щиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы 
и какую опасность они несут. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ. Дети должны знать о том, что 
без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, 
пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ. Объясните ребёнку, что 
приближаться к водоёмам крайне опасно.

И особо хотелось бы обратить внимание на ограничение нахождения 
несовершеннолетних в общественных местах в ночное время:

В соответствии с п.2 ч.1 ст.17.1 Закона Тюменской области от 
06.10.2000 г. № 205 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 
области», допуск (или нахождение) несовершеннолетних, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное время в общественные места, в том числе на 
улицы, запрещён. Ночным  считается время с 22 до 6 часов в период 
с 1 ноября по 31 марта и с 23 до 6 часов с 1 апреля по 31 октября. За 
нарушение данной нормы законодательства родители несовершенно-
летних могут быть привлечены к административной ответственности 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав администрации Юргинского района

Безопасность детей – забота родителей


