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Когда река
наполнится?
Пользователи в социальных

сетях интересуются: что случи-
лось с рекой Вагай? «Берега
зарастают, течения нет. Почему
спустили воду?» - спрашивают
одни. «Еще был бы понятен
сброс воды из-за подтопления,
но стоит сухая погода» - недо-
умевают другие. Пояснить си-
туацию мы попросили Сергея
Кузнецова, заместителя главы
Омутинского района.

- Администрацией муниципа-
литета был объявлен электрон-
ный аукцион, по результатам
которого определена подряд-
ная организация из города
Ишима (ИП Александр Натчук)
для ремонта гидротехнических
сооружений в селе Омутинское.
В соответствии с контрактом
подрядчик обязан выполнить
два вида работ по ремонту ГТС
в районе плотины - укрепить на-
сыпь в нижнем бьефе гидротех-
нического сооружения, а также
укрепить пять оголовков сифон-
ных водосбросов. Для этого и
спустили воду в реке. Объем
работ небольшой, выполнить
все можно быстро. С 23 июня
подрядчик приступил к ре-
монту. Когда его сделают, мы
откроем донный водосброс на
реке в селе Вагай, то есть вода
из Вагая заполнит русло реки в
Омутинке. - проинформировал
Сергей Кузнецов.

Марина НИКОНОРОВА

Десятки участников собра-
лись на праздничное меропри-
ятие по случаю юбилейной
даты Всероссийской обще-
ственной ветеранской органи-
зации. С первой минуты пожи-
лые люди и гости праздника
окунулись в теплую атмо-
сферу дружелюбия и творче-
ства.

В фойе районного Дома куль-
туры развернулась великолеп-
ная выставка, подготовленная
ветеранскими первичками. Не-
возможно было не залюбо-
ваться ажурными салфетками,
вязаными изделиями, яркими
вышивками и поделками из бу-
маги, джута и других материа-
лов, сделанными талантливыми
руками мастериц разных сель-
ских территорий. Удивило то, что
здесь, вопреки ожиданиям,
не было «бабушкиных» поде-
лок. Каждая работа достойна
украсить современный ин-
терьер, добавив в него уюта,
вкуса и красок.

Приподнятое настроение да-
рило и выступление вокального
коллектива «Россияне», кото-
рое многих ветеранов тронуло
до слез. Песенная волна про-
должилась в зрительном зале.
До открытия занавеса люди
золотого возраста, подбадрива-
емые председателем район-
ного совета ветеранов Ниной
Абросимовой, дружно распе-
вали любимые шлягеры.

И вот звучат фанфары. Юби-
ляров приветствуют ведущие
Лада Семенкова и Владимир
Ширяев. В их словах глубокое
почтение к людям поколения,
одержавшего Победу, подни-
мавшего из руин страну, осваи-
вавшего целину, чья биография
тесно связана со значимыми
событиями страны.

Поздравления с 35-летним
юбилеем общественной органи-
зации, собравшей под своим
крылом ветеранов войны и
труда, активных пенсионеров,
прозвучали от главы Омутин-
ского района Олега Кузнецова.

- Ветеранское движение, ко-
торое с 2010 года возглавляет
Нина Валентиновна Аброси-
мова, является уважаемой,
авторитетной организацией, ко-
торая вносит весомый вклад в
создание комфортной социаль-
ной среды и повышение каче-
ства жизни ветеранов муници-
палитета, - подчеркнул Олег
Анатольевич. - Она формирует
уважительное отношение к лю-
дям старшего поколения, ведет
патриотическую работу с моло-
дежью. Каждый из вас прошел
трудовой путь и внес свою лепту
в развитие родного района.
Ваша мудрость и забота о вете-
ранах бесценны. Спасибо за
добрые дела, безграничный
энтузиазм, душевную теплоту
и преданность делу. Крепкого
вс ем  здор овь я ,  а кти вно го
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долголетия, творческих сил, но-
вых интересных проектов.

Олег Кузнецов поименно
отметил председателей первич-
ных организаций, которые ду-
шой приросли к общественной
работе, а также передал по-
здравления от депутата Тюмен-
ской областной Думы Виктора
Рейна.

Благодарность за вклад в
развитие ветеранского движе-
ния, работу по патриотиче-
скому воспитанию молодого по-
коления виновникам торжества
выразили первый заместитель
главы района по социальным
вопросам Елена Малушкова,
член аппарата областного со-
вета ветеранов Ирина Полито-
ва. От лица глав сельских посе-
лений ветеранов поздравила
глава Большекрасноярского
сельского поселения Галина
Пуртова.

Приятное волнение пожилым
людям доставила церемония
вручения наград, которая про-
ходила на протяжении всего
праздника.

Почетными грамотами главы
Омутинского района за добро-
совестную общественную ра-
боту и личный вклад в развитие
ветеранского движения были
награждены члены первичных
организаций: Ольга Белышева,
Тамара Некрасова, Владимир
Иванов, Татьяна Аксенова,
Владимир Соловьев, Клавдия
Кугаевских.

Благодарственные письма
областной Думы за многолетний
добросовестный труд, активную
общественную деятельность
получили председатель совета
ветеранов Нина Абросимова,
Гал ин а  Пл ато но ва ,  Ел ен а
Боброва, Светлана Гордеева,
Ольга Захарова.

В районном Доме культуры прошло торжество,
посвященное 35-летию ветеранской организации

Нина Валентиновна также
отмечена Памятным адресом
Тюменского областного совета
ветеранов и сертификатом на
смартфон. Почетная грамота
областного совета ветеранов
вручена Татьяне Карповой; бла-
годарственные письма област-
ного совета ветеранов - Нине
Рожковой, Любови Мартыновой,
Татьяне Зятьковой, Тамаре
Шабановой.

Нагрудным знаком за заслуги
в ветеранском движении Тю-
м е н с к о й  о бл а с т и  н а г р а ж -
дены Юлия Кудрявцева, Вера
Лутошкина, Тамара Осинцева,
Руфина Яковлева ,  Тамара
Ванюкова, Татьяна Петина,
Л ю бо в ь  Ил ь и н ы х,  Л ю бо в ь
Рогозина, Галина Яковлева,
Нина Иванова и другие.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå
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Быть
гражданином
ответственно
Для ученицы ОСОШ № 1

Полины Логиновских начало
лета запомнится надолго. На-
кануне Дня России она полу-
чила главный документ граж-
данина РФ от губернатора об-
ласти Александра Моора.

На торжественной церемо-
нии было выдано 26 докумен-
тов юношам и девушкам из раз-
ных муниципальных образова-
ний. Приглашенные школьники
добились высоких результатов
в учебе, спорте, творчестве, об-
щественной деятельности.

Ц е р е м о н и я  с т а л а  д л я
Полины волнительным пережи-
ванием. Ей особенно запомни-
лись слова главы региона о том,
что с получением паспорта у
ребят появляются не только
права, но  и обязанности. У каж-
дого есть возможность реали-
зовать свой потенциал, при-
нести пользу и воплотить в
жизнь инициативы.

Галина НЕДБАЙЛО

Глава Омутинского района Олег Кузнецов сердечно поздравил
с юбилейной датой председателя совета ветеранов Нину Абросимову
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В районном Доме культуры
состоялось мероприятие, по-
священное 81-й годовщине на-
чала Великой Отечественной
войны.

Двадцать второе июня - па-
мятная дата для жителей на-
шей страны. В этот день ран-
ним утром без объявления
войны фашистская Германия
напала на Советский Союз.
Вторжение происходило по раз-
работанному плану под назва-
нием «Барбаросса».

В честь тех, кто сражался за
мирное небо над головой,
стоял насмерть в бою, прозву-
чали стихи и песни, посвящен-
ные трагической дате.

Омутинцы приняли участие в
акции «Синий платочек», она
посвящена женщинам, на чьи
плечи также выпали суровые

Прошёл
День памяти и скорби

Благодарственными пись-
мами от партии «Единая Рос-
сия» и подарочным изданием
«Народная память», посвящен-
ным Великой Победе, были от-
мечены председатели ветеран-
ских первичек.

Многие активисты за успехи в
творчестве, спорте, работе с
подрастающим поколением на-
граждены почетными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами районного совета ветера-
нов, ведомств и глав сельских
поселений.

В  о б щ е й  с л о ж н о с т и  з а
з а с л у г и  в  р а з н ы х  с ф е р а х
деятельности отмечены более
сотни ветеранов. Все награж-
денные получили еще и суве-
ниры - кружки с юбилейным
логотипом.

Праздничное торжество не
могло обойтись без подведения
итогов. Ведь только за послед-
ние годы ветеранами сделана
масса полезных и достойных
дел. На каждой сельской тер-
ритории участники ветеран-
ской организации решают со-
циально-экономические, быто-
вые проблемы людей старшего
поколения, отстаивают их инте-
ресы, проявляют заботу.

О важных проектах, акциях
областного и районного уровня
рассказала в своем выступле-
нии председатель районного
совета ветеранов Нина Аброси-
мова. На экране не успевали
меняться слайды с фотографи-
ями, запечатлевшими посеще-
ние школ района мобильной
бригадой, ветеранские фести-
вали, установку мемориальных
досок Героям Социалистиче-
ского Труда и стелы на родине
Героя Советского Союза Алек-
сандра Филонова. А сколько
еще осталось за кадром -
праздники юмора, выступления
на региональных фестивалях и
конкурсах, Дни здоровья и Спар-
такиады, квартирники, издание
книг. Эти и другие мероприятия
проводятся в тесном взаимо-
действии с профильными ве-
домствами. Нередко именно
ветераны являются инициато-
рами проектов, по праву счита-
ясь самой неугомонной и энер-
гичной частью жителей муници-
пального образования.

Пожилые люди живут полной
жизнью, не словами, а делами
доказывая, что она прекрасна
в любом возрасте. Ко всему
прочему ветераны уверенно
чувствуют себя на сцене, не
боятся примерять разные
жанры. Хор «Мелодия», в состав
которого входят в том числе
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На прошедшем аппаратном
совещании глава муниципали-
тета Олег Кузнецов вручил
Почетную грамоту админист-
рации Омутинского района
Эльвире Бухониной - за боль-
шой вклад в развитие вете-
ранского движения и в связи
с 35-летием Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны
и труда, Вооруженных сил и

Эльвире Бухониной
вручена Почетная грамота

правоохранительных органов.
Также Эльвире Васильевне
подарена книга «Народная
память». Она издана при под-
держке Тюменского региональ-
ного отделения партии «Единая
Россия» к 75-летию Великой
Победы и рассказывает о тру-
довых подвигах жителей ре-
гиона в годы Великой Отече-
ственной войны.

Марина НИКОНОРОВА

военные тяготы. Они сражались
наравне с мужчинами. Были на
линии фронта медиками, лет-
чицами, снайперами, танки-
стами, участвовали в партизан-
ском движении. А синий пла-
точек стал символом мирного и
чистого неба над головой.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили  память тех, кто
погиб на полях сражений, фрон-
товиков, кто уже ушел от нас в
лучшие миры. В завершении
митинга кадеты Омутинского
хуторского казачьего общества
возложили к подножью памят-
ника воинам-землякам цветы.

После мероприятия в зри-
тельном зале РДК желающим
был предложен к просмотру
документальный фильм Миха-
ила Комлева «Чтобы помнили».

Ксения ГОРБУНОВА

пенсионеры, открыл концерт-
ную часть программы песней
«Бегут года». Ситниковские
вокалистки в лирической ком-
позиции вспомнили юность.
Чуркинские ветераны бодро
вышли в пионерских галстуках и
пилотках, исполнив речевки и
песни детства. Большекрасно-
ярцы своим номером опро-
вергли пословицу «Старость -
не радость». Запомнится зри-
телям номер вокального само-
деятельного коллектива Оку-
невского поселения. Инсцени-
ровкой «Свадьба в Малиновке»
порадовали южноплетневские
артисты. Не обделены талан-
тами журавлевцы и шабановцы.
Их театральным постановкам
также от души аплодировали
зрители. Ансамбль «Россияне»
не нуждался в особом пред-
ставлении. На стадии подго-
товки программы популярный

коллектив выразил желание
выступать со своей любимой
песней «Женщины - все коро-
левы». Под занавес торжества
участники традиционно испол-
нили Гимн ветеранов Омутин-
ского района.

-  Мы просто поражены, - по-
делилась впечатлениями от
увиденного одна из гостей - ру-
ководитель регионального ис-
полкома ООД «Бессмертный
полк России» Галина Валуева. -
Какая у вас чудесная выставка
прикладного искусства, не ме-
нее замечательный концерт.
Девчонки молодцы, такие певу-
ньи! Хочется пожелать омутин-
цам жить долго и радостно, по-
больше успехов, креативных
идей, чтобы творчество било
ключом.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Представитель областного совета ветеранов Ирина Политова
вручила благодарственное письмо председателю первичной
ветеранской организации почтовой связи Татьяне Зятьковой

Выступление вокального ансамбля «Узоры Сибири» из села Вагай - всегда подарок зрителю

Работы, представленные на выставке
ветеранского творчества, приковывали взгляды

В корпусах детского сада
«Сказка» в с. Омутинское про-
водится текущий ремонт.

Традиционно июнь - время
косметических ремонтов в до-
школьных учреждениях. Они
проводятся в рамках подго-
товки к новому учебному году.

За это время проделана боль-
шая работа: в некоторых корпу-
сах проведен косметический
ремонт стен и потолков, отре-
монтировано оборудование иг-
ровых прогулочных площадок,
яркими красками заиграло
ограждение прогулочных участ-
ков, на цветочных клумбах по-
явились интересные компо-
зиции. Посильную помощь в

 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Детские сады ремонтируют
проведении работ сотрудникам
учреждений оказали родители
воспитанников.

- Администрация детского
сада благодарит неравнодушных
родителей за то, что незави-
симо от занятости, они нашли
время и пришли на помощь, -
выразила слова признатель-
ности Светлана Герасимова, за-
ведующий МАОУ ДОД детский
сад «Сказка». - В наших дош-
кольных учреждениях вновь
царит атмосфера домашнего
тепла. Территория стала более
ухоженной, со вкусом оформ-
ленные помещения радуют глаз
и готовы к встрече малышей.

Кристина СЕМЕНОВА

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В Дежурную часть МО МВД
России «Омутинский» посту-
пило заявление от местной жи-
тельницы по факту мошенниче-
ских действий неустановлен-
ными лицами, в результате ко-
торых ей был причинен мате-
риальный ущерб в размере
четырех тысяч рублей. Установ-
лено, что потерпевшая зака-
зала через сайт-двойник столик
для кормления ребенка. После
поступления денежных средств
злоумышленники больше не вы-
ходили на связь.

Любое мошенничество - это
уголовное преступление, отве-
чать за которое придется по
статьям 159 - 159.6 УК РФ.

Сайты-двойники
Защитите себя от мошенни-

ков! Как правило, они создают
сайты-однодневки, поэтому сле-
дует обращать внимание на дату
регистрации сайта. Нужно отда-
вать предпочтение тем, что
старше двух недель.

Важно обращать внимание
на наличие «https» в верхней
строке браузера. Он обеспечи-
вает безопасное соединение с
сервером, что актуально при
передаче конфиденциальной -
информации, например, пас-
портных данных. О безопас-
ности  ресурса также свидетель-
ствует указание на сайте ИНН
или ОГРН и контактных данных.

Ксения ГОРБУНОВА

 Â ÐÀÉÎÍÅ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года                                                   № 407-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Порядка принятия решений
о признании безнадежной

к взысканию задолженности по платежам
в бюджет Омутинского муниципального района

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393
«Об общих требованиях к Порядку принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации»:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Омутинского муниципального района
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по принятию решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Омутинского муниципального
района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Омутинского муниципального района от 11.07.2016

№ 619-п «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности  по платежам в местный бюджет»;

постановление администрации Омутинского муниципального района от 14.04.2017
№ 295-п «О внесении изменений в постановление от 11.07.2016 № 619-п»;

постановление администрации  Омутинского муниципального района
от 19.02.2018 № 92-п «О внесении изменений в постановление от 11.07.2016
№ 619-п»;

постановление администрации  Омутинского муниципального района
от 28.07.2020 № 396-п «О внесении изменений в постановление от 11.07.2016
№ 619-п».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

6. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района, начальника Управления развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года                                                  № 409-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 27.06.2016 № 561-п

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением
«О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального
имущества Тюменской области, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением
Думы Омутинского муниципального района 5 созыва от 25.03.2019 № 6:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
27.06.2016 № 561-П «Об утверждении Перечня муниципального имущества, пре-
доставляемого субъектам малого и среднего  предпринимательства» внести сле-
дующие изменения:

- Включить в перечень недвижимого муниципального имущества Омутинского
муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, Перечень государственного имуще-
ства, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту управления имущественных, земельных отношений и
градостроительства администрации Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области обеспечить публикацию изменений в Перечень муниципального
имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на официальном сайте Омутинского муниципального
района Тюменской области  в течение семи календарных дней с даты принятия
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления имущественных, земельных отношений и градостроительства
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Перечень государственного имущества, предоставляемого субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 17.06.2022 № 409-п

 

№ 
п/п 

Наименование имущества  
и его характеристики 

 

Целевое 
назначение 

(разрешенное 
использование) 

Информация  
о передаче 

имущества в аренду 
(безвозмездное 
пользование) 

 и окончании срока 
договора 

1 Нежилое здание, площадью 70,9 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Тюменская 
область, Омутинский район,  
с. Южно-Плетнево, ул. Строительная, д. 20б 

------------ ------------- 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года                                                      № 410-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 03.12.2019 № 996-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального
района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
03.12.2019 № 996-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка» внести следующие изменения:

1.1. Постановление дополнить пунктами 2, 3, 4 и 5, изменив последующую нуме-
рацию пунктов, следующего содержания:

«2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в случаях выдачи градостроительных планов земельных участков для
целей строительства объектов капитального строительства, не являющихся линей-
ными объектами, на двух и более земельных участках, положения Регламента в
2022 году применяются с учетом требований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разреше-
ний на строительство объектов капитального строительства, не являющихся ли-
нейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в
эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градо-
строительных планов земельных участков».

3. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации
заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техно-
логий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, информирования о порядке и ходе предоставления услуги и
выдачи результата предоставления муниципальной услуги с использованием госу-
дарственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности (далее - ГИСОГД) с функциями автоматизированной информационно-анали-
тической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реали-
зации вышеуказанных мероприятий».

5. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия».
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1.2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального
района (www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муници-
пальных услуг (функций).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления разви-
тия АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года                                                 № 411-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 13.05.2019 № 294-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального
района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
13.05.2019 № 294-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Предоставление  разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства» (далее - постановление) внести следующие измене-
ния:

1.1. Постановление дополнить пунктами 2 и 3, изменив последующую нумерацию
пунктов, следующего содержания:

«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации
заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техно-
логий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации.

3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации выше-
указанного мероприятия».

1.2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые докумен-
ты», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления разви-
тия АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года                                                   № 413-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 13.05.2019 № 289-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года                                                    № 412-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории Омутинского муниципального района
Тюменской области, аннулирование такого

разрешения»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 29 Устава Ому-
тинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Омутинского муниципального района Тюменской области, аннули-
рование такого разрешения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента об идентификации и аутентифика-
ции заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые докумен-
ты», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Омутинского муни-
ципального района от 15.05.2018 № 344-п.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления разви-
тия АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального
района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
13.05.2019 № 289-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Постановление дополнить пунктами 2 и 3, изменив последующую нумерацию
пунктов, следующего содержания:

«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации
заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техно-
логий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги в федеральной государственной информационной сис-
теме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия.

1.2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые до-
кументы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муници-
пальных услуг (функций).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления разви-
тия АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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ДУМА
ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2022 года                                                        № 7
с. Южно-Плетнево

Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южно-Плетневского сель-
ского поселения, решением Думы Южно-Плетневского сельского поселения от
17.12.2007 № 16 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Южно-
Плетневском сельском поселении» Дума Южно-Плетневского сельского поселе-
ния решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Южно-Плетневского сельского посе-
ления за 2021 год по доходам в сумме 3 168,7,0 тыс. руб., по расходам в сумме
3 114,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения) в сумме 54,7 тыс. руб. и со следующими
показателями:

- по доходам бюджета Южно-Плетневского сельского  поселения за 2021 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета Южно-Плетневского сельского поселе-
ния за 2021 год по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
решению;

- по распределению расходов бюджета Южно-Плетневского сельского поселе-
ния за 2021 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения за
2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических зат-
ратах на их денежное содержание согласно приложению 5 к настоящему  реше-
нию.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Глава сельского поселения С.А. ОСТАНИН

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Южно-Плетневского сельского поселения за 2021 год

Приложение № 1
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от  31.05.2022 № 7

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 221,0 180,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26,0 28,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26,0 28,5
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 194,0 132,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10,0 4,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 184,0 128,5
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,0 0,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы  от оказания платных услуг и 
компенсации затрат  государства

0,0 19,5

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации  затрат государства

0,0 19,5

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2991,1 2988,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2991,1 2988,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

464,0 464,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

81,0 81,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2446,1 2443,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 3212,1 3168,7

(тыс. руб.)

Приложение № 2
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от  31.05.2022 № 7

Отчет
по распределению расходов  бюджета

Южно-Плетневского сельского поселения за 2021 год
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от  31.05.2022 № 7

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Южно-Плетневского сельского поселения
за 2021 год (тыс. руб.)

Приложение № 5
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от  31.05.2022 № 7

Информация
о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Южно-Плетневского сельского поселения,
фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год

Численность муниципальных служащих (шт. ед.) Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс. руб.)

0,8 242,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня 2022 года                                                    № 427-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 30.06.2020 № 321-п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Омутинского муниципального района от 14.10.2019 № 871-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме», Уставом Омутинского муниципального района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
30.06.2020 № 321-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
Омутинского муниципального района по согласованию  переустройства и (или)
перепланировки помещения» (далее - постановление) внести следующие измене-
ния:

- приложение № 2 к  постановлению изложить согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
21.06.2021 № 380-п считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые до-
кументы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

958 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего

220,5 -54,7

958 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

220,5 -54,7

958 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

220,5 -54,7

958 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 212,1 -3 195,3

958 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 432,6 3 140,6

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 034,7 1 841,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 555,0 525,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 081,7 1 054,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 388,0 252,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 110,0 104,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 110,0 104,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 110,0 104,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 63,0 35,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 53,0 25,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 10,0 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 228,0 228,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 228,0 228,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 920,9 829,0
Благоустройство 05 03 620,9 529,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунального  
хозяйства 05 05 300,0 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,0 2,0
Молодежная политика 07 07 2,0 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 50,0 50,0
Культура 08 01 50,0 50,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 24,0 24,0
Массовый спорт 11 02 24,0 24,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 432,6 3 114,0

(тыс. руб.)


