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Новую для Ярковского района агротехнологию применят в
этом году в ООО «ЯсеньАгро» – речь идет о предпосевной об
работке почвы жидкими удобрениями. Для этой цели в хозяйство
завезено специальное оборудование, монтаж которого ведет
фирма «АммиакАгро» из Екатеринбурга. 

«Эта технология была применена на известном в области
предприятии «КриММ» из Упоровского района, – пояснил
инженер по техническому обслуживанию сельхозтехники «Ясень
Агро» Виктор Микрух. – Специалисты «АммиакАгро» проде
монстрировали нам видеофильм, в котором показаны преиму
щества данного способа удобрения полей. Урожайность при
этом увеличивается в разы». 

О сути новой технологии рассказал представитель компании
из Екатеринбурга Никита Непомнящий. «При данном способе
обработки почвы применяется безводный аммиак, – отметил
он. – Сам агрегат представляет собой широкозахватный впры

скиватель. Удобрение под большим давлением вносится в
почву на тридцатисантиметровую глубину. Вначале аммиак
действует как гербицид, убивая все сорные растения, затем
начинает работать как удобрение. Также агрономы могут до
бавлять в емкость с аммиаком и другие виды удобрений». 

По словам специалиста «АммиакАгро», данные технологии
обработки почвы – совсем не новые. Впервые их опробовали
еще в семидесятые годы прошлого столетия в Советском
Союзе, на Кубани. С началом перестройки об этом ноухау по
забыли, при этом фермеры в США быстро освоили эту техно
логию, применяя ее сегодня повсеместно. 

В нынешнем году «старымновым» способом в «ЯсеньАгро»
обработают 600 гектаров пашни. Если эксперимент окажется
удачным, в дальнейшем одно из крупнейших хозяйств района
станет более широко применять жидкие аммиачные удобрения. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОРОТКО

Хорошо забытое старое… 

Работники «АммиакАгро» ведут монтаж агрегата по внесению удобрений

Продлят 
до 1 октября
Региональные выплаты, действие

которых закончилось 1 марта ны
нешнего года, автоматически про
длены в беззаявительном порядке
до 1 октября 2020 года. В их числе
– пособия на ребенка, ежемесячные
денежные выплаты на третьего ре
бенка и последующих детей, вы
платы по признанию семьи мало
имущей, возмещение расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг,
возмещение расходов на услугу по
обращению с ТКО и возмещение
расходов на оплату проезда.

Также по 1 октября продлена в
беззаявительном порядке ежеме
сячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
гражданам с детьми, достигшими в
указанный период возраста одного
года или двух лет, имеющим право
на указанную выплату в соответ
ствии с Федеральным законом от
28 декабря 2017 года № 418ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».

Тем, кто обращается за назначе
нием социальных пособий первично,
в том числе для получения разовых
выплат, нужно подать заявление в
дистанционной форме через регио
нальный портал услуг, приложив не
обходимые документы в электрон
ном виде. Перечень государствен
ных услуг размещен на главной
странице портала «Популярные
услуги» в разделе «Социальное
обеспечение».

В связи с этим ограничения по
личному приему граждан в органи
зациях социального обслуживания
Тюменской области продлены до
11 мая, сообщает региональный
оперативный штаб. Телефон спра
вочной службы по вопросам предо
ставления мер социальной поддерж
ки: 8 (3452) 688886.

В период ограничений, введенных для предотвращения рас
пространения коронавирусной инфекции, в регионе активно
продолжается строительство объектов социального назначения.
Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области,
начальник Главного управления строительства Сергей Шустов,
сообщает ИА «Тюменская линия». 

«Строительство социальных объектов – школ, детских садов,
домов культуры – приостанавливалось в связи с объявлением

нерабочих дней для предотвращения распространения COVID
19. Однако сейчас работа на всех объектах возобновлена», –
сообщил заместитель губернатора. 

Сергей Шустов отметил, что строительство социальных
объектов ведется с опережением графика. Поэтому есть уве
ренность, что все школы, детские сады и учреждения культу
ры будут построены в запланированные сроки и с высоким ка
чеством. 

Возобновлено строительство 

КОРОТКО

Более двухсот 
нарушителей
В Тюменской области за нару

шение особого противопожарного
режима привлечено к администра
тивной ответственности 236 человек.
Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на прессслужбу
регионального управления МЧС.
Общая сумма штрафов составила
без малого 330 тысяч рублей. 

В минувшие выходные инспек
торы отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы со
вместно с сотрудниками полиции и
авиационного отряда специального
назначения управления Росгвардии
по Тюменской области вели конт
роль за соблюдением правил по
жарной безопасности. Над терри
торией дачных и садоводческих об
ществ был запущен беспилотный
летательный аппарат. В режиме ре
ального времени он передавал ви
део на монитор оператору, рядом с
которым находился инспектор го
сударственного пожарного надзора. 



Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, Тавдинского, 
Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского районов 

Тюменской, Курганской и Свердловской областей 
Тюменское управление магистральных нефтепроводов предупреждает, что на территории вы

шеуказанных районов проходят подземные коммуникации, сооружения магистральных нефте
проводов и кабели связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опознавательными
знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопровода с каждой стороны) за
прещается производить всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопроводов,
приводящие к повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты;
• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и

дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и теле
механики трубопроводов;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

сооружения (устройства).
• разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня.
Федеральным законом №31 от 12.03.2014 предусмотрена ответственность за: «Совершение

в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов

работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц  от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри
дических лиц  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной охраной, за участками нефте
провода ведется видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр линейной части с вертолетов
с видеофиксацией. Ведется постоянный мониторинг технических параметров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает граждан занимать активную позицию в
предупреждении хищений материальных ценностей на объектах магистральных нефтепроводов,
своевременному информированию подразделений нашего предприятия о готовящихся преступ
лениях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом которой станет реальное
предотвращение значительного материального ущерба или раскрытие конкретного преступления
против имущества Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты в качестве поощрения.
Оплата и анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также по
фактам преступных посягательств следует обращаться по адресам: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков,
2а, Тюменское УМН; тел.: 493024  приемная, 322289, 493025  отдел эксплуатации
нефтепроводов; служба безопасности  493775, диспетчер 8(3452)493122, 8(3452)322287.

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковчане продолжают делиться
подробностями жизни в режиме са
моизоляции. О том, как соблюдают
главное предписание – оставаться
дома – пенсионеры райцентра, рас
сказывает Сергей НАЛОБИН. 

«Весной все нужно делать вовремя.
Раньше в апрелемае у нас ни одной
свободной минутки не было. Как толь
ко сойдет снег, необходимо до появ
ления почек успеть обработать сажен
цы, убрать от мусора территорию ря
дом с домом, подготовить землю к
посадкам. Работы много – не до ле
жания на диване. 

Конечно, сейчас мы ограничены в
передвижении. Но сделано это для на
шего же блага. Товарами первой не
обходимости не обделены – дети взяли
на себя эти заботы. За время само
изоляции мы научились пользоваться
видеосвязью, мессенджерами, хотя еще совсем недавно я считал, что
для пенсионеров это необязательные знания. Так что теперь всегда на
связи с внучатами. Считаю, что приноровиться можно к любым условиям,
главное – верить в лучшее».

Юлия КОВАЛЕВА, фото автора 

КОР         НАВИРУС. КАРТИНА ДНЯ
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Есть вопросы? Звоните
В Тюменской области действует ЕДИНАЯ горячая линия
по вопросам коронавирусной инфекции.
По номеру 8 800 234 35 22 можно узнать:
• о мерах профилактики, медицинской помощи;
• о защите прав предпринимателей и работников;
• о работе различных сфер бизнеса, при необходимости оператор
соединит со специалистами регионального департамента 
потребительского рынка и туризма;

• об оформлении трудовых отношений;
• заявить о себе по возвращении из за границы;
• узнать порядок постановки на учет в качестве безработных, 
о назначении и выплатах пособий по безработице;

• получить комментарий специалиста департамента труда и занятости 
населения либо центра занятости населения.

Номера других телефонов горячих линий, отвечающих на вопросы
по COVID 19, по прежнему работают.

Коронавирус COVID-19
Оперативные данные по состоянию на 7 мая, 
10:45, Россия

Проведено тестов – > 4,8 млн
Всего заболевших в России – 177 160
Заболевших за последние сутки – 11 231
Выздоровело человек – 23 803
Умерло человек – 1 625
Заболевших в Тюменской области – 683
Заболевших за последние сутки – 25
Выздоровело человек – 267,  умерло человек – 5
Заболевших в Ярковском районе – 5

Самоизоляция. Верить в лучшее
НАПОМНИМ, одинокие или одиноко проживающие жители Ярковского района старше 65 лет, 
находящиеся на самоизоляции, могут обратиться за помощью волонтеров 
по телефонам горячей линии: 8 958 150 73 89 и 8 (34531) 25 1 07. 

«Общеобразовательные пред
меты на удаленном обучении у
нас преподаются так же, как и в
школах, – отметила Тамара Пет
ровна. – Педагоги выкладывают
задания по своим дисциплинам,
используя «облачные» техноло

гии в интернете. Для этого на
сайте техникума имеется специ
альное приложение, с помощью
которого происходит общение со
студентами. Другое дело – спец
предметы. Конечно, сегодня мно
гие блогеры охотно делятся на
Ютьюбе или в Инстаграме сек
ретами приготовления тех или
иных блюд, приемами строитель
ных работ или технологиями ре
монта различной техники. Мы у
себя в техникуме решили не при
бегать к подобным приемам, ведь
далеко не каждый педагог обла
дает навыками журналиста». 

По словам директора филиа
ла техникума, большой объем
учебных часов у будущих меха
низаторов, поваровкондитеров,
мастеров общестроительных ра
бот, представителей других спе
циальностей отдан теоретиче
ским занятиям. Этим и заняты
педагоги, отправляющие студен
там ссылки на сайты, где выло
жена теоретическая программа. 

Параллельно с этим идут и
практические занятия. Так, ме

ханизаторы второго и третьего
курсов проходят практику в сель
хозпредприятиях района: ребята
помогают опытным механизато
рам готовить технику к началу
весенних полевых работ. Многие
из них в этом сезоне сядут за
штурвалы сельхозтехники во вре
мя боронования и сева. 

Студенты, получающие про
фессию продавца, проходят прак
тику в различных торговых точках,
чаще всего, с учетом нынешних
реалий, – в продовольственных
магазинах. Будущие повара тру
дятся в эти дни в заведениях об
щепита, также работающих на
«удаленке» и готовящих пищу по
заказам клиентов. 

«Даже с учетом достаточно
необычной организации учебного
процесса в нынешнем году я
уверена, что каждый из студен
тов сможет получить положенные
знания в полном объеме», – по
дытожила нашу беседу Тамара
Смелик. 

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора 

Спецпредметы на «удаленке» 
В номере за 14 апреля читателей газеты ознакомила с особенностями дистанционного

обучения в школах начальник районного управления образования Людмила Ершова. О
том, как преподаются сегодня спецпредметы в Ярковском филиале Тюменского техникума
стройиндустрии и городского хозяйства корреспонденту рассказала директор учреждения
Тамара СМЕЛИК. 

Тамара Смелик



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 года                                                                                   № 27

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации Ярковского муниципального района 

от 12.09.2019 № 73

На основании представления об устранении нарушений закона прокуратуры Ярков
ского района:

1. В постановление администрации Ярковского муниципального района от 12.09.2019
№ 73 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы» внести следую
щие изменения:

1) пункт 4 приложения № 1постановления дополнить абзацем следующего содер
жания:

«Управление бухгалтерского учета и отчетности
Главный специалист»;
2) пункт 5 приложения № 1постановления дополнить абзацем следующего содер

жания:
«Управление бухгалтерского учета и отчетности
Специалист 1 категории»;
3) пункт 4 приложения № 2 постановления дополнить абзацем следующего содер

жания:
«Управление бухгалтерского учета и отчетности
Главный специалист»;
4) пункт 5 приложения № 2 постановления дополнить абзацем следующего содер

жания:
«Управление бухгалтерского учета и отчетности
Специалист 1 категории».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.adm
tyumen.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020  года                                                                                    № 28

с. Ярково

О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на нарушение порядка 

предоставления муниципальных услуг

В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 N 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг": 

1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предо
ставления муниципальных услуг Администрацией Ярковского муниципального района,
должностными лицами Администрации Ярковского муниципального района; муници
пальными служащими, предоставляющими муниципальные услуги, согласно прило
жению.

2 .Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района разместить настоящее постановление в СМИ, а постановление с приложением
на официальном сайте Администрации Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                                                                       № 4

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Плехановского сельского поселения

за I квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении, утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 26.12.2018 г. № 119:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за I
квартал 2020 года по доходам в сумме 1584,0 тыс. руб., по расходам в сумме 1057,4
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 526,6 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложения
к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава  Н.М. БРАГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2020 года                                                                              № 3

с.Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения 

на 1 апреля 2020 года

В связи с Бюджетным процессом кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 16.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Карауль
ноярского сельского поселения от 27.12.2019г. № 134

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 апреля 2020г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 771,4 тыс. руб;
 по расходам в сумме 509,6 тыс. руб;
 по источникам финансового дефицита бюджета в сумме 261,8 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационно  теле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  О.В. СЕМЕНОВА

Сведения о численности и денежном содержании
главы Караульноярского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2020 года № 3

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 28.12.2018 г. № 116:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за 1
квартал 2020 года по доходам в сумме 1124,8 тыс. руб., по расходам в сумме 755,5
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 369,3 тыс. руб. согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения
к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава сельского поселения Л.К. БОКОВА

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 1 118656,27

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации

Караульноярского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2,2 124272,45

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения, фактических затратах 

на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал 2020 года 1,2 92,4

Сведения о денежном содержании главы 
Сорокинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал 2020 года 1 122,1
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о денежном содержании главы 
Покровского сельского поселения, 

численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Покровского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

Период Штатная 
численность

Денежное содержание (тыс. руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал Глава – 1 212,6

1 квартал Муниципальные 
служащие – 2,4

221,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2020 года                                                                                 № 29

с. Ярково

О предоставлении отсрочки по арендным платежам за пользование
муниципальным имуществом

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен
ды недвижимого имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2020 № 670р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства», подпунктом 3.6. пункта 3 Плана первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Предсе
дателем Правительства Российской Федерации от 17.03.2020 № 2182пП13, постанов
лением Правительства Тюменской области от 17.04.2020 №  208п «О внесении изме
нения в постановление от 09.07.2007 № 148П», руководствуясь статьей 31 Устава Яр
ковского муниципального района:

1. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества Ярковского му
ниципального района, составляющего казну района, а также муниципального имущества
района, закрепленного на праве оперативного управления,  в том числе заключенных
по результатам проведения торгов (за исключением договоров аренды земельных
участков) предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 1 мая 2020
года по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение
арендатора в срок по 31 декабря 2022 года.

2. Арендатору, осуществляющему основной вид экономической деятельности с
кодом ОКВЭД (49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 90,
93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02), доля доходов от осу
ществления которого составляет более 70 процентов в общем объеме доходов, пре
доставляется отсрочка уплаты арендной платы за пользование земельным участком,
на котором государственная собственность не разграничена, полномочия в отношении
которого осуществляют органы местного самоуправления, в том числе заключенному
по результатам проведения торгов, за период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020
года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31
декабря 2022 года. В случае, если договор аренды земельного участка прекратил свое
действие в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года, задолженность по
арендной плате, образовавшаяся за указанный период на дату прекращения такого
договора аренды, должна быть погашена не позднее 31 декабря 2022 года.

3. Дополнительные соглашения к договорам аренды, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, не подлежат заключению.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать
настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского му
ниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 мая 2020 года                                                                                           № 30

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 26.02.2020 № 12

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от
31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжело
весными транспортными средствами, об изменении и признании утратившим силу не
которых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 26.02.2020 № 12 «Об утверждении административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги: Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства», изложив пункт 2.10.2 в новой редакции:

«2.10.2. При выдаче разрешения взимается плата в счет возмещения вреда, причи
няемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам местного значения в границах Ярковского муниципального
района, исходя из расчетов, производимых в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возме
щения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(далее – плата в счет возмещения вреда).

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 мая 2020 года                                                                                         № 31

с. Ярково

О внесении изменений в постановление от 21.03.2019 № 23

Рассмотрев предупреждения Управления ФАС по Тюменской области от 04.03.2020
№ № ИВ/1631, 1632 о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства, руководствуясь статьей 31 Устава Ярковского
муниципального района:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 21.03.2019 № 23 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ярковского муници
пального района» в редакции следующего содержания:

1.1. В пункте 1.3. Положения слово «первый» исключить.
1.2. Во втором абзаце пункта 2.1.1. Положения после слов (далее –Специализиро

ванная служба) слова «либо индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом, заключившим соглашение со Специализированной службой» исключить.

1.3. Пункт 2.1.5. Положения изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.1.5. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления
органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой
по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины
смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных
органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках обще
ственных кладбищ.

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела
при погребении умерших, указанных в абзацах 1 и 2 настоящей статьи, включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение».
1.4. В пункте 2.2.1. Положения подпункт «е» исключить, изменив последующую ну

мерацию подпунктов «ж, з, и» на «е, ж, з» соответственно.
1.5. Пункт 2.2.3. Положения изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.2.3. Органы местного самоуправления Ярковского муниципального района, на

территории которых расположены кладбища, обеспечивают:
а) организацию содержания кладбищ и мест захоронения;
б) работу кладбищ, на которых осуществляют захоронения;
в) контроль за содержанием мест захоронения;
г) соблюдение правил пожарной безопасности, санитарноэпидемиологических

правил и норм;
д) предоставление информации и материалов для принятия решения о создании

на территории мест захоронений в соответствии с требованиями, предусмотренными
действующим законодательством;

е) учет захоронений путем ведения книги регистрации захоронений по каждому
кладбищу (приложение 1 к настоящему Положению).

Книга регистрации захоронений полежит хранению в соответствии с законодательством
об архивном деле.

Лицу, взявшему на себя обязанность по захоронению, выдается удостоверение о
захоронении с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, даты захоронения,
номера квартала, сектора и места захоронения (при наличии) по форме согласно при
ложению 2 к настоящему Положению».

1.6. Пункт 2.2.4. Положения исключить.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации района

опубликовать текст настоящего  постановления в СМИ, актуализированную версию  по
становления разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН 


