
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ПЯТНИЦА

№ 57 (9498) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ИЮЛЯ
2021 ГОДА Я

6 +

16
+16/+27

17 ИЮЛЯ 20 ИЮЛЯ19 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ

+10/+21 +11/+22 +14/+25�������	�
�
�����	
�	�	

ЛЮДИ РАЙОНА

Танзиля Золотухина

Решение стать доктором пришло к Танзиле Золотухиной
еще в детстве. Ежедневным «процедурам» подвергались все
куклы девочки, возникали «проблемы со здоровьем» у всех
родственников, друзей и гостей, приходивших в их дом. Каждому
«заболевшему» немедленно ставился «диагноз», и тут же про
водилось «лечение» в виде укола игрушечным шприцем. 

Своей детской мечтеувлечению Танзиля Гафиятовна не из
меняет всю жизнь. Окончив мединститут, она вернулась в
родной Ярковский район детским доктором. И с тех пор уже
более тридцати лет работает в районной больнице участковым
педиатром: на ее попечении – маленькие жители Покровского
и Дубровинского сельских поселений. 

«С детьми очень легко найти общий язык. Во всяком случае,
мне это удается, – рассказывает Танзиля Золотухина. – Сегодня
ко мне приводят на прием своих деток те, кто сам когдато
лечился у меня, будучи ребенком. Поэтому своих пациентов я
знаю хорошо, а это тоже помогает в работе». 

В последние годы работы у доктора Золотухиной прибавилось.

По ее словам, если в начале своей трудовой биографии ей
практически не приходилось лечить детей в возрасте до года,
а лишь профилактически наблюдать, то теперь, к сожалению,
множатся болезни XXI века – различные аллергии, заболевания
желудочнокишечного тракта, проблемы с осанкой. Происходит
все это от неправильного питания и малоподвижного образа
жизни ребятишек, считает доктор. 

«Провожу на эту тему беседы с родителями, советую, а в
ряде случаев и настаиваю на том, чтобы дети больше двигались,
бегали, а не сидели, уткнувшись в гаджеты», – говорит Танзиля
Золотухина. 

Недавно депутаты регионального парламента по достоинству
оценили работу детского доктора из Ярковского района. Танзиля
Гафиятовна Золотухина получила Благодарственное письмо
Тюменской областной Думы за многолетний добросовестный
труд. А жители района вполне могут добавить к этому опреде
лению – за душевность и большую любовь к детям. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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 О газе: в районе… 
ООО «Газпром межрегионгаз Се

вер» информирует о проведении
ООО «Газпром трансгаз Сургут» пла
новых ремонтных работ на газорас
пределительной станции «Ярково»
с 10 часов 20 июля 2021 года до 10
часов 21 июля 2021 года с полным
прекращением подачи газа потре
бителям. По всем возникающим во
просам необходимо обращаться в
единый диспетчерский пункт ООО
«Газпром межрегионгаз Север» по
телефону 88001000104. 

…И регионе 
Подключить бесплатно свое

жилье к газовым сетям в Тюменской
области смогут 1267 многодетных
малоимущих семей. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на личные страницы главы
региона Александра Моора в соци
альных сетях. «Стоимость подключе
ния к газовым сетям, а это чуть
больше 48 тысяч рублей, для мно
годетных малоимущих семей будет
субсидироваться из регионального
бюджета», – написал губернатор
Тюменской области. 

За соответствующую поправку в
региональный закон «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными пол
номочиями», инициированную гу
бернатором, 14 июля проголосовали
депутаты Тюменской Облдумы. Для
возмещения расходов на оплату га
зификации жилья многодетных ма
лоимущих семей муниципалитетам
Тюменской области будет выделено
более 60 миллионов рублей. 

«Это очень важное решение.
Тему доступности газификации для
населения поднял в своем Послании
Президент России Владимир Путин.
По темпам газификации Тюменская
область является примером для
других регионов. Мы нашли воз
можность двигаться дальше, в том
числе оказать помощь многодетным
семьям», – прокомментировал из
менения в региональном законода
тельстве первый заместитель пред
седателя Тюменской областной
Думы Андрей Артюхов. 

Кроме того, с 40 до 60 тысяч руб
лей на домовладение увеличится
размер субсидии льготным катего
риям граждан – напомним, эти сред
ства направляются на внутридомо
вую газификацию. Всего в 2021 году
на мероприятия по газификации в
Тюменской области будет направ
лено 542 миллиона рублей. Плани
руется построить 234 километра га
зовых сетей и более 8 тысяч газо
проводоввводов к жилым домам. 

«Анализ стоимости работ по га
зификации жилья показал, что за
траты людей на эти цели с 2018
года выросли. Поэтому правитель
ство Тюменской области и депутат
ский корпус принимают меры для
того, чтобы подключение к газу оста
валось доступным, в том числе и
для многодетных семей», – под
черкнул Александр Моор, коммен
тируя решение депутатов. 

КОРОТКО
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

 Мадина Тулигеновна, какие
услуги предоставляет сегод
ня населению ООО «Мария»? 

 Прежде всего, это распиловка
и строгание древесины, рубка
срубов. Также мы оказываем

услуги по пропитке и обработке
дерева. 

 С чем или с кем связано
название вашей фирмы? 

 Свое детище мы с мужем
назвали в честь нашей дочери. 

 Как возникла идея занять
ся лесопереработкой? 

 Мы жили тогда в Ялуторовс
ком районе. Поначалу муж рубил
знакомым на заказ срубы, строгал
доски. Затем узнали, что можно
выйти на аукцион по аренде лес
ных участков. Разобрались в
нюансах, оформили предприни
мательскую деятельность. По ито
гам торгов взяли в аренду участок
в Петропавловке и в 2012 году
обосновались здесь. 

 Сложно было осваиваться
практически на пустом мес
те? 

 Очень. Нам и сейчас нелегко,
но стараемся не унывать. А тогда,
девять лет назад, приехав сюда,
мы построили ангар, закупили
оборудование, наняли и обучили
персонал. Требовались станоч
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Лето для селян – не только период садовоогородных
работ, но и время строительства и ремонтов. Одни воз
водят новые дома, другие ставят бани. За древесиной,
продолжающей оставаться основным строительным ма
териалом в сельской местности, люди обращаются к
проверенным поставщикам. Таких в Ярковском районе
несколько, одно из них – ООО «Мария», расположенное в
Петропавловке. О том, чем живет сегодня это лесозаго
товительное предприятие, рассказывает его генеральный
директор Мадина АЛЬМУХАМЕТОВА. 

ники, вальщики и лесничие… 
 Азы обработки древесины

преподавали сами? 
 Нет, для этого приглашали

преподавателей из техникумов и
колледжей. Многие из наших «сту
дентов» в итоге получили серти
фикаты и «корочки» тракторис
товвальщиков, электросварщи
ков, станочников. 

 Каким образом налаживали
рынок сбыта? 

 Часть клиентской базы была
у нас уже наработана, поэтому
проблем со сбытом не возникало
с самого начала работы. Сегодня
значительная часть нашей гото
вой продукции отгружается в Ка
захстан. Не забываем и о местном
населении – клиентыселяне у
нас также в приоритете. 

 Какова площадь участка,
находящегося у вас в аренде? 

 9600 гектаров. Ежегодно мы
проводим мероприятия по вос
полнению хвойных насаждений.

К примеру, этой весной лесовос
становительные работы были вы
полнены в полном объеме: на
один гектар высадили 4500 са
женцев. 

 Нынешняя весна запомни
лась, в том числе, и как пожа
роопасный период. Более то
го, ограничения на посещение
лесов не сняты до сих пор.
Какие меры вы предприняли
для обеспечения безопасности
арендованного участка? 

 Каждую весну мы опахиваем
выделенную нам территорию. При
встречах в лесах с местными жи
телями проводим беседы на пред
мет соблюдения правил пожарной
безопасности. Кроме того, когда
в этом году горел один из участков
в Щетковском сельском поселе
нии, мы помогали в тушении этого
пожара. 

 В апреле этого года огонь
очень сильно навредил и вам:
от произошедшего тогда по

жара пострадали строения и
склад готовой продукции. Как
это отразилось на вашей дея
тельности? 

 Тогда у нас сгорело все, и
работу по восполнению ущерба
от этого ЧП мы ведем до сих пор.
Благодаря спонсорской помощи
этим летом смогли перекрыть
часть издержек, остальное будем
восполнять уже в следующем
году. 

 Произошедший пожар под
толкнул вас к внедрению чего
то нового в работе? 

 Да, мы полностью перестрои
ли свою деятельность, закупили
новое оборудование для модер
низации производства. К примеру,
имеющийся у нас сегодня новый
многопильный дисковый станок
«Акула» способен выпускать по
сто кубометров готовой продукции
ежедневно. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Мадина Альмухаметова

Недавно на пилораме появился 
высокопроизводительный станок «Акула» 

Основное направление деятельности ООО «Мария» не меняется уже много лет 
 

ПРАВОПОРЯДОК

…И двух гусях 
В дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) обратился житель районного

центра. Гражданин заявил, что неустановленные лица похитили у него двух гусей. Ущерб мужчина
оценил в три тысячи рублей. 

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне заявитель выпустил на самовыгул
пятерых принадлежащих ему гусей. Вечером домой вернулись лишь три птицы. Самостоятельные
поиски результатов не дали, после чего гражданин обратился в полицию. По подозрению в краже
правоохранители задержали двух безработных, ранее неоднократно судимых местных жителей
1987 и 1990 годов рождения. Задержанные пояснили, что, находясь дома у старшего из приятелей,
распивали алкогольные напитки, когда в ограду зашли два гуся. Злоумышленники похитили птиц,
продав их затем местной жительнице за тысячу рублей, а вырученные деньги потратили на
спиртное. 

Следователем следственного отделения ОП № 2 МО МВД России «Тобольский» возбуждено
уголовное дело в отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ее максимальная санкция – пять лет
лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. В настоящее время гуси возвращены законному владельцу. 

По материалам МО МВД России «Тобольский» 

Дело о трех поросятах… 
В дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) обрати

лась жительница деревни Аксариной. Она сообщила, что передала один
надцать тысяч рублей своему соседу, чтобы он купил ей трех поросят в
Кургане. Мужчина взял деньги, уехал и вскоре перестал выходить на
связь. 

В результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска задержали подозреваемого в селе Каскара Тюменского района.
Задержанный пояснил, что первоначально хотел выполнить поручение,
но затем передумал и потратил деньги на алкоголь и продукты питания.
Некоторое время мужчина скрывался, разъезжая по различным городам
России, но затем вернулся в родные места. 

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту след
ственным отделением ОП № 2 МО МВД России «Тобольский» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1
статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Ее санкция пре
дусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет. 
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САД И ОГОРОД

МУЧНИСТАЯ РОСА.
Наиболее распространенная
грибковая болезнь огурцов,
причинами возникновения ко
торой являются большое ко
личество влаги, недостаток
солнечного освещения, из
быток азотных удобрений
либо нехватка калия в почве.
При этом заболевании на
листьях появляются размы
тые белые пятна. Постепенно
они увеличиваются в разме
рах, покрывая белым нале
том все листья, которые на
чинают желтеть, а затем за
сыхать. В результате этого плодоношение прекращается, и растения погибают. 

Чтобы избежать возникновения мучнистой росы, не сажайте огурцы на одном месте
больше четырех лет подряд. Убирайте с грядок все сорванные листья и другие расти
тельные остатки. Поливайте растения только теплой водой. Если на огуречных листьях
всетаки появились белые пятна, срочно начинайте борьбу с болезнью. 

Меры борьбы. Срочно опрыскайте все растения растворами таких препаратов, как
«ТопсинМ», «Топаз» (2 миллилитра на 10 литров воды) или «ХОМ» (хлорокись меди –
40 граммов порошка на 10 литров воды). Также неплохо справляется с этой болезнью и
двадцатипроцентный раствор коллоидной серы. 

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (ПЕРОНОСПОРИОЗ). Эта болезнь может возникнуть
в условиях повышенной влажности, поливе холодной водой, резких колебаниях тем
пературы воздуха. При пероноспориозе на листьях возникают некрупные многочисленные
буроваторжавые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах, а затем высыхают,
оставляя «дырки» на засыхающих листьях. Не поливайте огурцы холодной водой,
кроме того, не заливайте растения – на грядках не должны образовываться стоячие
лужи. Не загущайте посевы: растения должны получать достаточное количество кис
лорода и солнечного освещения. 

Меры борьбы. При первых признаках заболевания прекратите подкормку растений,
обработав их раствором одного из препаратов: «ХОМ», «Ордан» или «Ридомил». Для
обработки можно использовать также бордоскую смесь. 

КЛАДОСПОРИОЗ (БУРАЯ ОЛИВКОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ). При этом заболевании
на стеблях и зеленцах появляются некрупные язвы зеленоватобурого или оливкового
цветов: в течение нескольких дней они чернеют и увеличиваются в размерах. На
огуречных листьях возникают мелкие темные пятна, которые быстро высыхают,
превращая листья в труху. Основные причины заболевания – повышенная влажность
и резкие температурные перепады, а также длительное выращивание огурцов на
одной и той же грядке. 

Меры борьбы. Лучше всего побороть эту болезнь поможет двукратная обработ
ка бордоской смесью, а также растворами хлорокиси меди, «Фундазола» или «Окси
хома». 

СКЛЕРОТИНИЯ (БЕЛАЯ ИЛИ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ). По своим внешним признакам
эта болезнь напоминает мучнистую росу. На стеблях, листьях и зеленцах появляются
множественные белые выпуклые (в этом ее отличие от мучнистой росы) образования,
которые быстро чернеют. Затем все части растения и плоды покрываются вязким
белым налетом и постепенно загнивают. Причины возникновения болезни – повышенная
влажность, недостаток солнца, загущенные посевы, неубранные с грядок растительные
остатки, выращивание на одном месте более четырех лет подряд. 

Меры борьбы. Пораженные болезнью части растений вырежьте до здоровой ткани
и сожгите. Здоровую часть насаждений обработайте препаратами «Ровраль» или
«Байлетон». К каждому растению подсыпьте плодородную почву и аккуратно окучьте
его для образования новых корней. 

АНТРАКНОЗ (МЕДЯНКА). Болезнь проявляется в появлении многочисленных
бурых пятен на листьях и зеленцах. Затем они превращаются в мокрые язвы, и
растение погибает. Споры грибавозбудителя находятся в почве, покупной земле или
навозе, развозимых недобросовестными продавцами. Развитию медянки способствует
также установление влажной и теплой погоды. 

Меры борьбы. Лучшее средство для борьбы с антракнозом – трехкратная обработка
бордоской смесью или медным купоросом с интервалом в неделю. 

По сравнению с грибковыми заболеваниями они возникают значительно реже, тем
не менее, при неправильном уходе также могут поражать огуречные растения. 

БАКТЕРИАЛЬНОЕ УВЯ
ДАНИЕ. Наиболее распро
страненная из бактериаль
ных болезней огурцов. Ее
характерные признаки: по
явление на стеблях слизис
той массы, похожей на слюну,
образование на листьях раз
мытых пятен и быстрое увя
дание всего растения. 

Меры борьбы. Срочно
убрать все заболевшие рас
тения. Дело в том, что дан
ная болезнь достаточно
устойчива и может сохра
няться в почве до пяти лет и
более. 

УГЛОВАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ. Самая опасная из бактериальных
болезней, так как моментально поражает все окружающие огуречные растения. Про
является угловатая пятнистость в появлении ржавых пятен на зеленцах и листьях.
Затем в течение нескольких дней листья засыхают, а плоды опадают. 

Меры борьбы. Все больные растения необходимо срочно удалить из теплиц и с
грядок. В дальнейшем соблюдайте агротехнику культуры, не поливайте растения
холодной водой, не используйте сомнительную почву для теплиц и грядок. 

Данная разновидность заболеваний проявляется в появлении на листьях рисунков
или пятен, напоминающих детскую мозаику. 

ОГУРЕЧНАЯ МОЗАИ
КА. Появляется на молодых
листочках в виде желтых
узоров. Затем листья де
формируются, плоды плохо
завязываются или опадают.
Разносит огуречную мозаику
обыкновенная тля, которую
заносят на вкусные молодые
листья муравьи. 

БЕЛАЯ МОЗАИКА. Про
является в появлении на
листьях белых узоров, по
хожих на множество звез
дочек. На плодах при этом
возникают белые полоски. 

ЗЕЛЕНАЯ МОЗАИКА.
При этом заболевании на
листьях появляются желтозеленые вздутия, похожие на пузыри, а сами листья быстро
сморщиваются. Завязи засыхают и осыпаются. 

Меры борьбы. Одинаковы для всех вирусных болезней огурцов и заключаются, в
первую очередь, в профилактике. Не выращивайте растения на одной и той же грядке
более четырех лет. Поливайте огурцы только теплой водой. Убирайте с грядок все
растительные остатки. Не допускайте появления на растениях тли или паутинного
клеща – именно они являются разносчиками всех вирусных болезней. 

Юлия КОВАЛЕВА 

Болезни огурцов. Как предупредить и чем лечить? 

Садовоогородный сезон в самом разгаре. «Ярковские известия» продолжают
делиться со своими читателями мнениями экспертов о том, как вырастить

здоровый урожай. В сегодняшнем выпуске поговорим о болезнях, поражающих
огурцы, и методах борьбы с ними. 

В условиях дождливой погоды, какая установилась сейчас в нашем регионе, у
огурцов могут возникать различные болезни. Причем это касается насаждений, выра
щиваемых как в теплицах, так и на открытых грядках. Очень важно распознать забо
левания на самых ранних стадиях и начать процесс лечения. Не менее важной
является и профилактика, которая спасет весь созревающий урожай. Ведь, согласитесь,
что наши столы невозможно представить без свежих, малосольных или законсервиро
ванных в маринаде или рассоле хрустящих огурчиков. 

Специалисты отмечают, что в зависимости от возбудителей все болезни огурцов
делятся на грибковые, бактериальные и вирусные. Чаще всего растения на грядках и
в теплицах поражаются заболеваниями первого типа, которые появляются при непра
вильном уходе в дождливую погоду. 

Грибковые болезни

Бактериальные болезни

Вирусные болезни



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. "Спасибо за то,
чего нет" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль "Славянский
базар в Витебске" 12+
03.35 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Путеше-
ствие в детство" 12+
08.20, 17.45 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф "Роман в
камне" 12+
12.00 Х/ф "Если можешь, про-
сти..." 12+
13.25 Д/ф "Караваджо. Душа

и кровь" 12+
15.50 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских
народных инструментов 
12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.45 Д/ф "Вспоминая Савву
Ямщикова" 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.50 Д/ф "Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел" 12+
02.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Дело чести" 
16+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

13.00, 13.55, 17.00, 20.25 Но-
вости
13.05 Танцевальный спорт.
"Sochi Open-2021" 0+
13.35, 03.40 "Кубок Париматч
Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
14.40 Главная дорога 16+
16.00 "Кубок Париматч
Премьер". Итоги 12+
17.45 Х/ф "Скандинавский
форсаж" 16+
20.30 Х/ф "Гонка" 16+
23.00 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
01.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Химки" (Мос-
ковская область) - "Спартак"
(Москва) 0+
03.35, 06.10 Новости 0+

04.00 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе" 12+
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Джам-
шидИсматиллаев 12+
06.15 Олимпийский гид 
12+

06.00, 07.30 Вечерний хештег.
Главное 16+
06.30, 08.00 Все включено
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 
ОТРажение 12+
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.20, 18.30 Интервью 16+

17.30 Всё включено 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Рождённая звез-
дой" 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 Активная среда 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф "Camp Rock-
2. Отчётный концерт" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете"
16+
08.20 Х/ф "Дневник памяти"
16+
10.55 Х/ф "Если свекровь -
монстр" 16+
12.55 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
15.00 Х/ф "Телепорт" 16+
16.50 Х/ф "Я - четвёртый" 
12+
19.00, 19.25 Т/с "Сториз" 
16+

19.50 Х/ф "Малыш на драйве"
16+
22.00 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд" 12+
00.25 Русские не смеются
16+
01.25 Х/ф "Явление" 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.50, 10.40,
11.40, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.30 Т/с "Чужой
район-3" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 6+
11.20 "Курбан-Байрам".
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей
Матье. "В ожидании любви"
12+

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.35 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
14.55 Т/с "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие"
12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Сказки ста-
рого Арбата" 12+

14.50, 01.50 Цвет времени.
Клод Моне 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло"
12+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских
народных инструментов 
12+
19.00 Генрих Бёлль "Крест
без любви" 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 
12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Дело чести" 16+
02.55 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.55 Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.00 Все на регби! 16+
14.40 Главная дорога 
16+
16.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр
Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+
17.45 Х/ф "Кровавый спорт"
16+
19.45, 21.00 Х/ф "Али" 
16+
23.00 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно о Фут-
боле" 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/8 финала. "Атлетико-
Минейро" (Бразилия) - "Бока
Хуниорс" (Аргентина). Пря-
мая трансляция
05.15 Команда мечты 
12+
05.45 Самые сильные. Эль-
брус Нигматуллин 12+
06.15 Олимпийский гид 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.20 Интервью
16+
07.30, 17.00, 18.00 ТСН 
16+
08.00 Все включено 16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 
ОТРажение 12+
17.15 ТСН-Дайджест 
16+
17.30 Всё включено 16+

18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Рождённая звез-
дой" 12+
20.30, 01.20 Вспомнить всё
12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд" 12+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 
16+

22.20 Х/ф "G.I. Joe. Бросок
кобры-2" 16+
00.25 Русские не смеются
16+
01.25 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
03.55 Х/ф "Если свекровь -
монстр" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей-4"
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с "Брат за брата" 
16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 
16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающе-
гося хореографа. "Простран-
ство жизни Бориса Эйфмана"
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Пока бьется
сердце" 12+
14.50 Цвет времени. Мике-
ланджело буонарроти 
12+
15.05 Д/ф "Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие"
12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут

знатоки" 0+
17.25, 02.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
17.40 Д/ф "Живая вселенная"
12+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских
народных инструментов 
12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45, 21.45 Линия жизни 
12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Т/с "Баязет" 0+
22.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
01.50 Д/ф "Владимир Борови-
ковский. Чувствительности
дар" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Дело чести" 
16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.55 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.40 Главная дорога 
16+
16.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт. Трансляция из США
16+
17.45 Х/ф "Гонка" 16+
21.00 Х/ф "Неоспоримый 3.
Искупление" 16+
23.00 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно о Фут-
боле" 12+

03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Палмей-
рас" (Бразилия) -
"Универсидад Католика"
(Чили). Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 
12+
05.45 Самые сильные. Ми-
хаил Кокляев 12+
06.15 Олимпийский гид 
12+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрги 16+
07.30, 17.00 ТСН 16+
08.00 Большая область 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 
ОТРажение 12+

17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Интервью 16+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.00 Сельская среда 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Рождённая звез-
дой" 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

10.25 Х/ф "G.I. Joe. Бросок
кобры-2" 16+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Х/ф "Сплит" 16+
00.45 Русские не смеются 
16+
01.40 Х/ф "Реальная сказка"
12+
03.25 Х/ф "Мэверик" 12+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с "Брат за брата" 
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Брат за брата-2" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 70-летию Олега Газ-
манова. "7" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие"
12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 
0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Ревизор"
12+

14.30 Д/ф "Роман в камне"
12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
18.10, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских
народных инструментов 
12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45 Д/ф "Дуэль. Финал" 
12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.50 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана" 
12+
23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.10 Д/ф "Юрий Катин-
Ярцев. Как нарисовать
птицу..." 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Дело чести" 
16+
02.55 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 
Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 Т/с "Вне игры" 16+
12.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Мексика - Франция.
Прямая трансляция
15.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
16.25 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия - Германия. Прямая
трансляция
18.30 Х/ф "Неоспоримый 3.
Искупление" 16+
21.00 Х/ф "Кровавый спорт"
16+
23.00 Легенды бокса 
с Владимиром Познером 
16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно 
о Футболе" 12+
03.05, 07.00 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. "Инде-

пендьенте" (Аргентина) -
"Сантос" (Бразилия). Прямая
трансляция
05.15 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры 0+
07.05 Олимпийский гид 
12+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00 Новости Омутинки 
16+
07.15 Новости Викулово 
16+
07.30, 17.00, 18.00 ТСН 
16+
08.00 Новости Казанка 
16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 
ОТРажение 12+
17.15 Сельская среда 
12+

17.30 Новости Упорово 
16+
17.45 Удачи на даче 
12+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Рождённая звез-
дой" 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 За строчкой архивной…
12+
01.50 Легенды Крыма 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
10.20 Х/ф "На крючке" 16+
12.35 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После нашей эры"
16+
22.00 Х/ф "Тарзан. Легенда"
16+
00.05 Русские не смеются
16+
01.05 Х/ф "И гаснет свет" 
18+
02.35 Х/ф "Дневник памяти"
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с "Брат за
брата-2" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.25 Х/ф "Та, которой не
было" 16+
01.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "От любви до нена-
висти" 12+
01.10 Х/ф "Подсадная утка"
12+

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
12+
08.10 Х/ф "Рассказ неизвест-
ного человека" 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные" 0+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.15, 23.40 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест" 12+
15.10 Х/ф "Смерть под пару-
сом" 0+

17.25 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы и спорта во
дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф "55 лет митропо-
литу Илариону Алфееву" 
12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.00 Х/ф "Наши мужья" 
12+
00.35 Х/ф "Исправленному
верить" 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Бедная Лиза" 
12+

04.40 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с "Стажеры"
16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.30, 17.05,
20.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 20.35,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 14.50, 17.55, 01.00,
04.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
14.30 Специальный репортаж
12+
21.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Спартак"

(Москва). Прямая трансляция

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30, 17.20 Интервью 16+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Всё включено 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 
16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф "Берем все на
себя" 12+
11.05 Легенды Крыма 12+
11.35 Х/ф "Последний побег"
12+
13.05, 04.25 Х/ф "И Бог соз-
дал женщину" 16+
15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 12+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.30 Спецрепортаж 12+
17.45 Новости Омутинки 
16+

18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00, 21.05 Тайны дворцо-
вых переворотов 12+
21.50 Х/ф "Родная кровь" 
16+
23.15 Культурный обмен 
12+
00.00 Х/ф "Облако-рай" 12+
01.20 Х/ф "Ветер Надежды"
0+
02.40 Д/ф "Моменты судьбы"
6+
02.50 Х/ф "Короткие встречи"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете"
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня
12+
10.00 М/ф "Лесная братва"
12+

11.40 Х/ф "Малыш на драйве"
16+
14.00 Х/ф "Такси" 12+
15.45 Х/ф "Такси-2" 12+
17.25 Х/ф "Такси-3" 12+
19.10 Х/ф "Такси-4" 16+
21.00 Х/ф "Люси" 16+
22.45 Х/ф "Призрак в доспе-
хах" 16+
00.45 Х/ф "Адвокат дьявола"
16+
03.15 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
04.55 Мультфильмы 0+

05.00, 05.10 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
06.05, 07.25 Х/ф "Двенадцать
стульев" 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с
"Свои" 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30,
15.15, 16.10 Т/с "Крепкие
орешки" 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с
"След" 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с
"Великолепная пятерка" 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с
"Море. Горы. Керамзит" 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга" 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию Александра
Кайдановского. "Сжимая лез-
вие в ладони" 12+
01.30 Давай поженимся! 16+
02.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-

гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
01.40 Х/ф "Ящик Пандоры"
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Д/ф "Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие"
12+
08.20 Д/ф "Живая вселенная"
12+
08.45 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф "Первая перчатка"
0+
11.35 Д/ф "Опереточный

герой. Владимир Володин"
12+
12.15 Спектакль "Живой труп"
12+
14.20 Острова 12+
15.05 Д/ф "100 лет со дня
рождения Юрия Катина-Яр-
цева" 12+
15.50 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло"
12+
17.40 Д/ф "Роман в камне" 12+
18.10, 01.20 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских
народных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних
Олимпийских игр. М/ф "Олим-
пионики" 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф "Неприкасаемый"
12+
21.50 Х/ф "Рассказ неизвест-
ного человека" 12+
23.50 Х/ф "Палач" 16+

05.00 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.40 Х/ф "Просто Джексон"
16+
00.30 Х/ф "Моя фамилия
Шилов" 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05,
20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.10, 20.10,
00.40 Все на Матч!
11.05, 13.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 не-
ожиданных развязок 16+

17.50 "Кубок Париматч
Премьер". Итоги 12+
18.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие матчи
в истории 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону) -
"Динамо" (Москва). 
23.00 Легенды бокса 16+
02.00, 04.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
04.00 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
07.30, 17.00, 18.00 ТСН 16+
08.00 Все включено 16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Моя история 12+
10.35 Д/ф "Моменты судьбы"
6+
10.45, 12.05 Х/ф "Насреддин

в Бухаре" 0+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости
13.30 Домашние животные
12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРаже-
ние 12+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Интервью 16+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинки 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Последний побег"
12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф "И Бог создал жен-
щину" 16+
01.00 За дело! 12+
01.45 Х/ф "Родная кровь" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди

и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
12.20 Х/ф "После нашей эры"
16+
14.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.40 Х/ф "Кухня. Последняя
битва" 12+
21.00 Х/ф "Самый лучший
день" 16+
23.10 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
01.20 Х/ф "Мачо и ботан-2"
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
"Брат за брата-2" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 13.55, 15.00, 16.00,
17.00, 18.05, 19.05 Т/с "Кон-
сультант" 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35,
23.30 Т/с "След" 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20,
04.15 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

05.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов
12+
07.00 Цари океанов. Фрегаты
12+
08.00, 14.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.10 "День Военно-морского
флота РФ". 
Праздничный канал 
12+
13.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
00.35 Модный приговор 
6+
01.25 Давай поженимся! 
16+
02.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+
03.05 Мужское / Женское 
16+

04.20 Х/ф "Шесть соток
счастья" 12+
06.00, 02.55 Х/ф "Мама, я же-
нюсь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 
12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ
14.15 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
18.00 Х/ф "Призраки про-
шлого" 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.50 Без срока давности. 
До последнего имени 
16+

06.30 М/ф "В гостях у Лета"
12+
07.35 Х/ф "Смерть под пару-
сом" 0+
09.45 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.15 Х/ф "Исправленному
верить" 12+
11.30 Великие мистификации
12+
12.00 Д/ф "Дуэль. Финал" 
12+
13.00, 00.15 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест" 12+
13.55 М/ф "Либретто" 
12+
14.10 Д/с "Коллекция" 
12+
14.35 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.55, 01.05 Х/ф "Волга-
Волга" 0+
16.35 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста" 12+
17.30 Д/ф "Русские в океане.
Адмирал Лазарев" 
12+
18.15 Линия жизни 
12+
19.10 Романтика романса 
12+
20.05 Х/ф "Калифорнийский
отель" 12+
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 
12+
02.45 М/ф "Брак" 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с "Стажеры"
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.30, 17.05,
22.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 
Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.50, 17.55, 22.35,
01.00, 04.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+

14.30 Специальный репортаж
12+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) -
"Ахмат" (Грозный). Прямая
трансляция
21.30 После Футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00 Все включено 16+
07.30, 07.45, 08.45, 17.15,
18.00 Интервью 16+
07.40, 08.55 ТСН-Дайджест
16+
08.00 Спецрепортаж 12+
08.15 Сельская среда 
16+
08.30 Новости Викулово 
16+
09.00, 14.45, 15.05, 05.00 Ка-
лендарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить всё
12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.10 Х/ф "Сильва" 0+
12.45, 01.50 Х/ф "Я остаюсь"
16+

15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 
12+
17.00, 18.45 Сельская среда
12+
17.30 Большая область 
16+
18.15 Всё включено 16+
19.00 Моя история 12+
19.40 Х/ф "Облако-рай" 
12+
21.30 Х/ф "Ветер Надежды"
0+
22.45 Владимир Высоцкий.
Неизвестный концерт 
12+
23.15 Х/ф "Короткие встречи"
12+
00.50 Д/ф "Несломленный
нарком" 12+
03.45 Х/ф "Первые на Луне"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+

07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.05 Х/ф "Такси" 12+
10.55 Х/ф "Такси-2" 12+
12.40 Х/ф "Такси-3" 12+
14.20 Х/ф "Такси-4" 16+
16.05 Х/ф "Монстр-траки"
6+
18.15 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
21.00 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение"
16+
23.50 Х/ф "Люси" 18+
01.30 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 05.15, 05.55, 06.35,
07.20 Т/с "Море. Горы. Керам-
зит" 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20,
12.25, 13.30, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с
"Каменская" 16+
00.55, 02.25 Х/ф "Двенадцать
стульев" 6+
03.40, 04.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-4" 
16+

24
июля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Организовать сельскохозяйственную микроперепись в Тюменской области необхо
димо с соблюдением санитарных норм и требований по профилактике распростране
ния COVID19. Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии по
подготовке и проведению микропереписи заместитель губернатора, директор област
ного департамента АПК Владимир Чейметов, сообщает ИА «Тюменская линия». 

«Перепись – не новый для нас процесс, но в этом году он имеет свои особенности.
Они связаны, в том числе, с пандемией и санитарными нормами, присущими для ре
жима повышенной готовности. Поэтому к поставленным задачам нужно относиться со
всей ответственностью, с полным соблюдением всех требований», – подчеркнул замес
титель губернатора. 

Владимир Чейметов добавил, что все, кто будет задействован в организации пере
писи, должны соблюдать требования Роспотребнадзора и других ведомств по индиви
дуальной защите. Также будет осуществляться контроль за состоянием здоровья
переписчиков и инструкторов, проводиться термометрия, обязательными останутся но
шение масок и обработка рук. 

По словам заместителя руководителя Тюменьстата Татьяны Тихомировой, в прове
дении переписи примут участие 370 переписчиков, а также контролеры участков, ин
структоры, уполномоченные по вопросам микропереписи. Всех специалистов обеспечат
многоразовыми тканевыми масками, дезинфицирующими салфетками и перчатками. 

«Также будут образованы 62 инструкторских участка в муниципальных образова

ниях. В настоящее время ведется приемка помещений, которая завершится до 19 июля.
Помещения должны отвечать санитарногигиеническим нормам, быть обеспеченными
необходимой охраной, мебелью, электрическими розетками, средствами стационарной
связи и пожаротушения», – добавила Татьяна Тихомирова. Напомним, Всероссийская
сельскохозяйственная микроперепись в Тюменской области пройдет с 1 по 30 августа.
Участие в ней примут более 180 тысяч объектов сферы АПК. 
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Девять водных объектов в зонах рекреации в Тюменской области соответствуют сани

тарным правилам и условиям. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональное управление Роспотребнадзора. По словам специалистов ведомства, ис
следовано более 500 проб воды и более 60 проб песка – все они соответствуют сани
тарнохимическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим
показателям. В частности, проведены проверки на базе отдыха «Верхний Бор», в центре
реабилитации «Сибирь», оздоровительнообразовательном центре «Витязь» и ряде дру
гих мест. 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что выбирать для
отдыха и купания нужно лишь те участки водоемов, на которых благоустроены пляжи
и прилегающие территории. На отдыхе, при купании нельзя заглатывать воду, пить из
водоемов, мыть в них руки, овощи и фрукты – для этих целей необходимо использовать
питьевую воду. 

��	���
���
������������



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 16 июля 2021 г.6 стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2021 года                                                                                                 № 53

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 30.10.2020 г. № 80 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Руководствуясь постановлением Правительства Тюменской области от 14.04.2017
№ 132п «Об утверждении перечня документов, необходимых для принятия граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»
и на основании протеста прокуратуры Ярковского района от 31.05.2021 № 312021:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 30.10.2020 г. № 80
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», изложив п.2.6., п.2.7. в новой редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части принятия на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданам, принимаемым на учет в качест
ве нуждающихся по категории «малоимущие», устанавливается следующий исчерпывающий
перечень документов, которые гражданин должен предоставить самостоятельно:

2.6.1.1. Заявление о принятии на учет, подписываемое заявителем, его супругой
(супругом) и их совершеннолетними детьми, не достигшими возраста 24 лет, обучаю
щимися в образовательных организациях по очной форме обучения, по форме,
указанной в приложении № 2 к Регламенту либо, если заявление подается в электронном
виде, по форме, размещенной на Региональном портале услуг (http://uslugi.admtyumen.ru/)
(далее – Региональный портал). Все разделы и поля формы, указанной в приложении
№ 2 к настоящему Регламенту, подлежат обязательному заполнению, за исключением
случаев, установленных данной формой.

Временно отсутствующий член семьи из перечисленных в абзаце 1 настоящего
подпункта, который не может подписать заявление и подать его совместно с заявителем,
вправе действовать через представителя.

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной
документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя заявителя.

2.6.1.2. Для определения оснований признания нуждающимися к заявлению прила
гаются следующие документы:

2.6.1.2.1. Если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а
также их совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в обра
зовательных организациях по очной форме обучения, являются (не являются) нани
мателями жилого помещения по договору социального найма или найма жилищного
фонда социального использования либо собственниками жилого помещения, либо
проживают в жилом помещении, признанном в установленном порядке непригодным
для проживания, представляются:

паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга (супруги), их несовер
шеннолетних детей старше 14 лет, их совершеннолетних детей, не достигших возраста
24 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения (предо
ставляются копии заполненных страниц содержащих сведения о личности владельца
паспорта, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жи
тельства, о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных основных до
кументах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, и оригинал паспорта, подлежащий возврату предъявителям
после установления личности и проверки соответствия копии оригиналу);

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства
о рождении детей);

в отношении совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения  справку из соответствующей
образовательной организации с указанием наименования образовательной организации,
ФИО обучающегося, паспортных данных, формы обучения (очная/заочная/иная);

правоустанавливающие документы на принадлежащие на праве собственности за
явителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, а также их совершен
нолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в образовательных ор
ганизациях по очной форме обучения, объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (супруга), их несовершен
нолетних детей, их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения, проживать в занимаемом
жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда (ордер,
договор социального найма, договор приватизации, договор найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, договор найма специализированного
жилого помещения, договор найма жилищного фонда коммерческого использования,
копия решения суда об установлении факта проживания с отметкой о вступлении в
законную силу), в случае, если данное право не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости (если указанные граждане зарегистрированы по месту жительства
в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда).

заявитель, не состоящий в браке и не имеющий несовершеннолетних детей, а также
совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения, представляет свой паспорт гражданина Российской
Федерации, а также документы, указанные в абзацах 5, 6 настоящего подпункта.

2.6.1.2.2. Для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к документам,
предусмотренным подпунктом 2.6.1.2.1 пункта 2.6.1 Регламента, представляются до
кументы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зарегистрированными
по месту жительства заявителя, и наличие проживания в данной квартире нескольких
семей (свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, выданные компе
тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык и (или) копия решения суда с отметкой о вступлении в
законную силу о признании членом семьи).

2.6.1.3. В случае если заявитель, его супруга (супруг), их несовершеннолетние

дети, а также их совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся
в образовательных организациях по очной форме обучения, меняли фамилию, имя,
отчество, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.1.12.6.1.2 п. 2.6.1
Регламента предоставляются документы об изменении фамилии, имени, отчества
лиц, изменивших указанные персональные данные (свидетельства о государственной
регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык: в
связи с вступлением в брак – свидетельство о заключении брака; в связи с расторжением
брака – справка о заключении брака и свидетельство о расторжении брака; в связи с
переменой имени – свидетельство о перемене имени).

2.6.1.4.  Документы, содержащие сведения об адресах регистрации заявителя, его
супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (старше 5 лет), а также их совершен
нолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных орга
низациях по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих дате подачи заявления,
по месту жительства (в отношении совершеннолетних граждан: паспорта указанных
граждан; копия решения суда об установлении факта постоянного проживания в Тю
менской области не менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу, если факт
проживания не подтверждается паспортом; в отношении несовершеннолетних детей
старше 5 лет вышеуказанное решение суда предоставляется в случае, если факт про
живания не подтверждается свидетельством о регистрации по месту жительства.).

2.6.1.5. Копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу, устанавливающего,
что действия заявителя и (или) членов его семьи, повлекшие ухудшение жилищных
условий, совершены без намерения приобретения права состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (предоставляется по желанию заявителя).

2.6.1.6. Для установления наличия независящих причин, при которых доходы
граждан ниже размера дохода, установленного органами местного самоуправления, в
случае если граждане не являются получателями государственной социальной помощи,
в зависимости от независящей причины дополнительно предоставляются документы:

трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности неработающего
гражданина или неработающих членов его семьи за периоды до 1 января 2020 года
(за исключением гражданина и (или) членов его семьи, являющихся получателями
пенсий в Пенсионном фонде Российской Федерации);

документ об обучении родителей (единственного родителя, усыновителя), трудо
способных членов семьи, которые обязаны содержать в соответствии с действующим
законодательством, неработающего гражданина, достигшего возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях», неработающего инвалида
первой или второй групп, в образовательных организациях по очной форме (если ука
занные граждане обучаются в таких организациях).

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части принятия на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, гражданам, указанным в пункте 1.2.1.2
настоящего Регламента, устанавливается следующий исчерпывающий перечень доку
ментов, которые гражданин должен предоставить самостоятельно:

2.6.2.1. Заявление о принятии на учет, подписываемое заявителем, его супругой (су
пругом), по форме, указанной в приложении № 1 к Регламенту, либо, если заявление по
дается в электронном виде, по форме, размещенной на Региональном портале. Все
разделы и поля формы, указанной в приложении № 1 к настоящему Регламенту, подлежат
обязательному заполнению, за исключением случаев, установленных данной формой.

Временно отсутствующий член семьи из перечисленных в абзаце 1 настоящего
подпункта, который не может подписать заявление и подать его совместно с заявителем,
вправе действовать через представителя.

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной
документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя заявителя.

2.6.2.2. Документы, подтверждающие отношение заявителя к одной из категорий
граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 настоящего Регламента:

1) граждане, указанные в подпункте «г» пункта 1.2.1.2 Регламента, предъявляют:
а) копию трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам);
б) копию налоговой отчетности за год, предшествующий году подачи заявления,

указанного в подпункте 2.6.2.1, с отметкой налогового органа, подтверждающей фак
тическое осуществление гражданином предпринимательской деятельности (для
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

в) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных или
заемных средств в размере, установленном пунктом 1.6 Положения о порядке форми
рования и утверждения списков, выдачи свидетельств и предоставления социальных
выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, – участникам мероприятий
по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий», утвержденного постановлением Правительства Тю
менской области от 24.12.2019 № 530п.

2.6.2.3. Для определения оснований признания нуждающимися к заявлению прила
гаются следующие документы:

2.6.2.3.1. Если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети (при
наличии), являются (не являются) нанимателями жилого помещения по договору со
циального найма или найма жилищного фонда социального использования либо
собственниками жилого помещения, либо проживают в жилом помещении, признанном
в установленном порядке непригодным для проживания, представляются:

паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга (супруги), их несо
вершеннолетних детей старше 14 лет (предоставляются копии заполненных страниц,
содержащих сведения о личности владельца паспорта, о регистрации гражданина и
снятии его с регистрационного учета по месту жительства, о регистрации и расторжении
брака, о детях, о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и оригинал
паспорта, подлежащий возврату предъявителям после установления личности и
проверки соответствия копии оригиналу);

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства
о рождении детей);

правоустанавливающие документы на принадлежащие на праве собственности заяви
телю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, объекты недвижимости, пра
ва на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (супруга), их несовер
шеннолетних детей, проживать в занимаемом жилом помещении государственного
или муниципального жилищного фонда (ордер, договор социального найма, договор
приватизации, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального ис
пользования, договор найма специализированного жилого помещения, договор найма
жилищного фонда коммерческого использования, копия решения суда об установлении
факта проживания с отметкой о вступлении в законную силу), в случае, если данное
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право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (если
указанные граждане зарегистрированы по месту жительства в жилых помещениях го
сударственного или муниципального жилищного фонда).

Заявитель, не состоящий в браке и не имеющий несовершеннолетних детей пред
ставляет свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также документы,
указанные в абзацах 4, 5 настоящего подпункта.

2.6.2.3.2. Для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к документам,
предусмотренным подпунктом 2.6.2.3.1 настоящего подпункта, представляются
документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зарегистриро
ванными по месту жительства заявителя, и наличие проживания в данной квартире
нескольких семей (свидетельства о регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык и (или) копия решения суда с отметкой о
вступлении в законную силу о признании членом семьи).

2.6.2.4.  Документы, содержащие сведения об адресах регистрации заявителя, его
супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (старше 5 лет), а также их совершен
нолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных орга
низациях по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих дате подачи заявления,
по месту жительства (в отношении совершеннолетних граждан: паспорта указанных
граждан; копия решения суда об установлении факта постоянного проживания в Тю
менской области не менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу, если факт
проживания не подтверждается паспортом; в отношении несовершеннолетних детей
старше 5 лет вышеуказанное решение суда предоставляется в случае, если факт про
живания не подтверждается свидетельством о регистрации по месту жительства.).

2.6.2.5. Копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу об установлении
факта постоянного проживания в Тюменской области с указанием адреса в отношении
заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (не требуется, если
факт постоянного проживания заявителя и членов его семьи в Тюменской области
подтверждается паспортами указанных лиц).

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в части учета изменения условий,
послуживших основанием для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, гражданам, обратившимся с заявлением об изменении условий,
послуживших основанием для принятия гражданина на учет нуждающихся в жилых
помещениях, устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов,
которые гражданин должен предоставить самостоятельно:

заявление об изменении условий, послуживших основанием для принятия гражданина
на учет нуждающихся в жилых помещениях по форме, согласно Приложению № 3 к
Регламенту, либо, если заявление подается в электронном виде, по форме, размещенной
на Региональном портале;

паспорт (предоставляются копии заполненных страниц содержащих сведения о
личности владельца паспорта, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного
учета по месту жительства, о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выдан
ных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации, и оригинал паспорта, подлежащий возврату
предъявителям после установления личности и проверки соответствия копии оригиналу)
гражданина Российской Федерации заявителя; супруга (супруги), их несовершеннолетних
детей старше 14 лет; их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучаю
щихся в образовательных организациях по очной форме обучения (паспорта совершен
нолетних детей не требуются для граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 Регламента);

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства
о рождении детей);

документы, подтверждающие изменение условий, послуживших основанием для
принятия гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях (изменение состава
семьи; изменение места жительства; приобретение в собственность жилых помещений
иных объектов недвижимости, транспортных средств; получение социальных выплат
(бюджетных средств) на улучшение жилищных условий; переезд на территорию другого
муниципального образования; изменение правового режима использования занимаемого
жилого помещения, его технических характеристик; изменение группы инвалидности;
изменение доходов граждан, признанных малоимущими).

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной
документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя заявителя.

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги в части снятия с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях гражданам, обратившимся с заявлением о снятии
с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении, необходимо предоставить:

заявление о снятии гражданина с учета по форме согласно Приложению № 4 к Рег
ламенту, либо, если заявление подается в электронном виде, по форме, размещенной
на Едином портале или Региональном портале;

паспорт (предоставляются копии заполненных страниц содержащих сведения о
личности владельца паспорта, о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного
учета по месту жительства, о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выдан
ных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации и оригинал паспорта, подлежащий возврату предъ
явителям после установления личности и проверки соответствия копии оригиналу) граж
данина Российской Федерации заявителя; супруга (супруги), их несовершеннолетних
детей старше 14 лет; их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучаю
щихся в образовательных организациях по очной форме обучения (паспорта совершен
нолетних детей не требуются для граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 Регламента);

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык (свидетельство о браке заявителя, свидетельства
о рождении детей);

Представитель заявителя при подаче заявления предоставляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо иной
документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации полномочия представителя заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной
услуги в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
которые находятся в распоряжении Администрации либо запрашиваются без участия
заявителя, обратившегося с заявлением о принятии на учет по категории «малоимущие»,
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных

указанным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку
менты (сведения).

2.7.1.1. Для подтверждения статуса малоимущего запрашиваются:
сведения территориального органа социальной защиты населения о размере

дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи из числа указанных
в части четвертой статьи 6 Закона Тюменской области № 137, а также в случае, если
указанные граждане являются получателями государственной социальной помощи, и
о наличии у данных граждан независящих причин;

сведения Управления Министерства внутренних дел по Тюменской области о
наличии зарегистрированных транспортных средств, принадлежащих на праве собст
венности заявителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, а также их
совершеннолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в образова
тельных организациях по очной форме обучения;

сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
о кадастровой стоимости зарегистрированных объектов недвижимости, принадлежащих
на праве собственности заявителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним
детям, а также их совершеннолетним детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся
в образовательных организациях по очной форме обучения.

2.7.1.2. Для определения оснований признания нуждающимися запрашиваются:
а) в случае, если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а

также их совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в обра
зовательных организациях по очной форме обучения, являются (не являются) нанима
телями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения, либо проживают в жилом поме
щении, признанном в установленном порядке непригодным для проживания:

сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в
отношении заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей, а также их
совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения (в случае если указанные граждане меняли
фамилию, имя, отчество, сведения запрашиваются с учетом всех изменений);

сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
об объекте недвижимости (жилом помещении, в котором зарегистрирован заявитель,
его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их совершеннолетние
дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образовательных организациях по
очной форме обучения, по месту жительства);

сведения органов государственной власти Тюменской области, органов местного
самоуправления Тюменской области, осуществляющих полномочия наймодателя в
отношении жилых помещений жилищного фонда Тюменской области или муниципального
жилищного фонда, из договора социального найма, договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного
жилого помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого использования
на занимаемое заявителем, его супругой (супругом) и их несовершеннолетними
детьми, а также их совершеннолетними детьми, не достигшими возраста 24 лет, об
учающимися в образовательных организациях по очной форме обучения;

сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о действительности
регистрации по месту жительства и периодах проживания по адресам регистрации по
месту жительства гражданина Российской Федерации за 5 лет, предшествующих дате
подачи заявления, в отношении лиц, указанных в заявлении;

сведения организации, осуществляющей хранение и использование технических пас
портов, оценочной и иной учетнотехнической документации об объектах государственного
технического учета и технической инвентаризации, о наличии (отсутствии) у заявителя,
его супруги (супруга), их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обу
чающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, на праве собст
венности недвижимого имущества, площади принадлежащих указанным гражданам на
праве собственности жилых помещений (в случае если указанные граждане меняли
фамилию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех изменений; сведения
запрашиваются, если граждане, указанные в настоящем абзаце, родились до 1999 года);

сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния;

сведения медицинских организаций о наличии тяжелой формы хронического забо
левания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
(для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации).

б) если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их со
вершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме обучения, проживают в жилом помещении, признанном в
установленном порядке не соответствующим установленным для жилых помещений
требованиям, либо в жилом помещении, признанном в установленном порядке непригодным
для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции, дополнительно к
сведениям, предусмотренным подпунктом «а» подпункта 2.7.1.2 Регламента, запрашиваются:
сведения из решения уполномоченного органа местного самоуправления либо Главного
управления строительства Тюменской области, подтверждающие указанные факты.

2.7.2. Для установления независящих причин, при которых доходы граждан ниже
размера дохода, установленного органами местного самоуправления, в случае если
граждане не являются получателями государственной социальной помощи, в зависимости
от независящей причины орган учета дополнительно запрашивает:

сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния;

сведения Пенсионного фонда Российской Федерации об осуществлении гражданином
ухода за инвалидом первой или второй групп, ребенкоминвалидом, о получении
гражданином страховой пенсии по старости;

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности у гражданина, в феде
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в центрах занятости
населения в целях поиска подходящей работы в качестве безработного, периодах по
лучения пособия по безработице, периодах участия в оплачиваемых общественных
работах и периодах переезда по направлению центров занятости населения в другую
местность для трудоустройства (при наличии статуса безработного);

сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о трудовой деятельности не
работающего гражданина или неработающих членов его семьи за периоды после 1
января 2020 года;

сведения уполномоченных в соответствии с действующим законодательством
органов государственной власти, их территориальных подразделений о выдаче
документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категориям граждан, ука
занным в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178ФЗ.

2.7.3. Документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной ус
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луги в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
которые находятся в распоряжении Администрации либо запрашиваются без участия
заявителя, обратившегося с заявлением о принятии на учет как относящегося к одной
из категорий граждан, указанных в пункте 1.2.1.2 Регламента, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных указанным органам
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения):

2.7.3.1. Для определения принадлежности к категории граждан, указанных в
подпункте «г» пункта 1.2.1.2 Регламента, запрашиваются сведения Федеральной на
логовой службы о государственной регистрации физического лица в качестве индиви
дуального предпринимателя.

Для определения принадлежности к категориям граждан, указанным в подпунктах
«а», «б», «в» пункта 1.2.1.2 Регламента, запрашиваются сведения Единой государственной
информационной системы социального обеспечения либо сведения органов и органи
заций, выдавших документы, подтверждающие право указанных граждан на льготы.

2.7.3.2. Для определения оснований признания нуждающимися орган учета запра
шивает следующие сведения:

а) если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, являются
(не являются) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, до
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма,
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого по
мещения, либо проживают в жилом помещении, признанном в установленном порядке
непригодным для проживания:

сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в
отношении заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (в случае
если указанные граждане меняли фамилию, имя, отчество, сведения запрашиваются
с учетом всех изменений);

сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
об объекте недвижимости (жилом помещении, в котором зарегистрирован заявитель,
его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети по месту жительства);

сведения органов государственной власти Тюменской области, органов местного са
моуправления Тюменской области, осуществляющих полномочия наймодателя в
отношении жилых помещений жилищного фонда Тюменской области или муниципального
жилищного фонда, из договора социального найма, договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного
жилого помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого использования
на занимаемое заявителем, его супругой (супругом) и их несовершеннолетними детьми;

сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о действительности
регистрации по месту жительства и периодах проживания по адресам регистрации по
месту жительства гражданина Российской Федерации за 5 лет, предшествующих дате
подачи заявления, в отношении лиц, указанных в заявлении;

сведения организации, осуществляющей хранение и использование технических пас
портов, оценочной и иной учетнотехнической документации об объектах государственного
технического учета и технической инвентаризации, о наличии (отсутствии) у заявителя,
его супруги (супруга), их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, об
учающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, на праве собст
венности недвижимого имущества, площади принадлежащих указанным гражданам на
праве собственности жилых помещений (в случае если указанные граждане меняли фа
милию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех изменений; сведения за
прашиваются, если граждане, указанные в настоящем абзаце, родились до 1999 года);

сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния;

сведения медицинских организаций о наличии тяжелой формы хронического забо
левания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
(для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации).

б) если заявитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети проживают в
жилом помещении, признанном в установленном порядке не соответствующим уста
новленным для жилых помещений требованиям, либо в жилом помещении, признанном
в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим ремонту
или реконструкции, дополнительно к сведениям, предусмотренным подпунктом «а»
подпункта 2.7.2.2 Регламента, запрашиваются: сведения из решения уполномоченного
органа местного самоуправления либо Главного управления строительства Тюменской
области, подтверждающие указанные факты.

2.7.3. Документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной
услуги в части учета изменения условий, послуживших основанием для принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые находятся в
распоряжении Администрации либо запрашиваются без участия заявителя, обратившегося
с заявлением об изменении условий, послуживших основанием для принятия гражданина
на учет нуждающихся в жилых помещениях, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных указанным органам организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы (сведения) определяются в со
ответствии с пунктами 2.7.1, 2.7.2 Регламента в зависимости от изменившихся условий.

2.7.5. Документы, указанные в пунктах 2.7.12.7.2 настоящего Регламента заявитель
вправе представить самостоятельно при обращении за предоставлением муниципальной
услуги, в таком случае в рамках межведомственного информационного взаимодействия
данные документы не запрашиваются.».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ярковского муниципального района, курирующего вопросы ЖКХ, строительства,
газификации, благоустройства и дорожного хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 июля 2021 года                                                                                         № 58

с. Ярково

О Порядке подготовки проектов 
нормативных правовых актов и проведения 

их общественного обсуждения

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", в целях совершенствования системы раскрытия органами местного
самоуправления Ярковского муниципального района  информации о подготовке
проектов нормативных правовых актов:

1. Утвердить Порядок  подготовки проектов нормативных правовых актов и
проведения их общественного обсуждения в администрации Ярковского муниципального
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление  в СМИ, а
постановление с приложением  разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района в сети «Интернет».

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2021 года                                                                                        № 59

с. Ярково

Об утверждении Порядка приемапередачи дел
при смене руководителей муниципальных

предприятий и муниципальных учреждений
Ярковского муниципального района

В целях укрепления дисциплины и повышения ответственности руководителей му
ниципальных предприятий и учреждений за сохранение муниципальной собственности,
во исполнение Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 03.11.2006 № 7
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ
«О бухгалтерском учете»,  руководствуясь Уставом Ярковского муниципального
района Тюменской области:

1. Утвердить Порядок приемапередачи дел при смене руководителей муниципальных
предприятий и муниципальных (казенных, автономных) учреждений Ярковского му
ниципального района согласно приложению № 1.

2. Утвердить примерную форму акта приемапередачи дел при смене руководителя
муниципального предприятия и муниципального (казенного, автономного) учреждения
Ярковского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего соответствующее направление.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в СМИ, постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Ин
тернет».

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок  Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Дата начала приема заявок 16.07.2021
Дата окончания приема заявок 09.08.2021
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных

отношений администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов  распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района № 572 от 12.07.2021 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключения договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 июля 2021 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 09 августа 2021 г.
6. Время и место приема заявок  рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 августа 2021 г.

в 10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио
на – 16 августа 2021 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 311.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи

Период Среднесписочное количество
муниципальных служащих

Денежное содержание
(нарастающим итогом 

с начала года), руб

2 квартал 2021 года 64,20 16599553

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Ярковского муниципального района

за 2 квартал 2021 года



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 9 стр.16 июля 2021 г.

циальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района   www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107,
телефон для справок – 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо

ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75
лет Победы, 4

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6011;
 площадь земельного участка  901 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (Два) года 8 (Восемь) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 2022 рубля 11 копеек.
Задаток для участия в аукционе  2022 рубля 11 копеек.
Шаг аукциона – 60 рублей 66 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 30 июля
2021 г. в 9 часов 40 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям водоснабжения, водоотведения

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 172.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.

Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием
максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсутствует.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень» от 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее
Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия для присоединения энергопринимающих устройств являют
ся неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоедине
ния к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи
технических условий без заключения договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям действующим законодательством не пред
усмотрено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламенти
руются п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энер
гопринимающих устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строи
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6
месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в соот
ветствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки платы за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО
«Россети Тюмень» на 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ЯХМАО, ЯНАО
от 28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопри
нимающих устройств заявителей на 2021 год. 

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуще
ствляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской облас
тях Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 29.04.2021 г.
№ 0508/17/242/21

Перечень необходимых строительномонтажных работ. 
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее

8 (восьми) волокон от существующей РМ (ОК М2), расположенной в кабельном
колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется про
ектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устрой

ства;
 емкость ВОК определить проектом;
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

4. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства
работ по монтажу сетей связи.

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство

ВОЛС.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому ди
ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта,
доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ. 
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня

утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются не
действительными.

Особые условия. 
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие

разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик строительства пре
доставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании и строительстве
подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность коммуникаций
связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность за их на
рушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 4. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 260 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 г. (ред. от 19.03.2020).

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1314
от 30.12.2013 г. (ред. От 19.03.2020 г.)

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении)
в установленном порядке. 

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо
ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет
Победы, 6

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6012;
 площадь земельного участка  902 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (Два) года 8 (Восемь) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость пра

ва на заключение договора аренды земельного участка) – 2024 рубля 35 копеек.
Задаток для участия в аукционе  2024 рубля 35 копеек.
Шаг аукциона – 60 рублей 73 копейки.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 30 июля
2021 г. в 10 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.
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Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям водоснабжения, водоотведения

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 174.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсутствует.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень» от 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее
Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия для присоединения энергопринимающих устройств являют
ся неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоедине
ния к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи
технических условий без заключения договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям действующим законодательством не пред
усмотрено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламенти
руются п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энер
гопринимающих устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строи
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6
месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в соот
ветствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО
«Россети Тюмень» на 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ЯХМАО, ЯНАО
от 28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопри
нимающих устройств заявителей на 2021 год. 

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осу
ществляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской облас
тях Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 29.04.2021 г. №
0508/17/244/21

Перечень необходимых строительномонтажных работ. 
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от существующей РМ 2 (ОК М 2), расположенной в кабельном
колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется про
ектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устрой

ства
 емкость ВОК определить проектом.

2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным
проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

4. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства
работ по монтажу сетей связи.

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство

ВОЛС.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому ди
ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта,
доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ. 
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня

утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются не
действительными.

Особые условия. 

Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие
разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик строительства пре
доставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании и строительстве
подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность коммуникаций
связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность за их на
рушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 6. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 295 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 г. (ред. от 19.03.2020).

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1314
от 30.12.2013 г. (ред. От 19.03.2020 г.)

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении)
в установленном порядке. 

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 09 августа 2021 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Тюменской области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 0
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права

аренды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Дата начала приема заявок 16.07.2021
Дата окончания приема заявок 09.08.2021
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных

отношений  администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района № 578 от 13.07.2021 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключения договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 июля 2021 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 09 августа 2021 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 августа 2021 г.

в 10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио
на – 16 августа 2021 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 311.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района  www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
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проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107,
телефон для справок – 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо

ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Юртобор, ул.
Большая, земельный участок, 1А

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер — 72:22:0000000:6037
 площадь земельного участка  6901 кв. м.;
 разрешенное использование – Под нежилое помещение (склад)
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 3 (Три) года 2 (Два) месяца.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 30810 рублей 20 копеек.
Задаток для участия в аукционе  30810 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона – 924 рубля 30 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 30 июля
2021 г. в 10 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям водоснабжения, водоотведения

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 09.06.2021 г. № 208.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.

Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием
максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 07.06.2021 г. № 7505.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение
к электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень» от 28.06.2021 г. РТ
12/1/2059.

Данный земельный участок имеет технологическое присоединение от потребительских
ТП 10/04 кВ № 612 и участка ВЛ кВ присоединенных к оп № 2 ВЛ 10 кВ «Тарханы» при
надлежащей АО «Россети Тюмень».

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее
Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия для присоединения энергопринимающих устройств являют
ся неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоедине
ния к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи
технических условий без заключения договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям действующим законодательством не пред
усмотрено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламенти
руются п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энер
гопринимающих устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строи
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6
месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в соот
ветствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО
«Россети Тюмень» на 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ЯХМАО, ЯНАО
от 28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопри
нимающих устройств заявителей на 2021 год. 

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осу
ществляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской облас
тях Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 01.07.2021 г.
№ 0508/17/356/21

Перечень необходимых строительномонтажных работ. 
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от ближайшего узла связи ПАО «Ростелеком», расположенного по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Карбаны, ул. Молодежная, 15 до те
лефонизируемого объекта, протяженностью, ориентировочно, 9 км (уточняется про
ектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устрой

ства;
 емкость ВОК определить проектом;
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникациий с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

4. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства
работ по монтажу сетей связи.

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство

ВОЛС.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому ди
ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта,
доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ. 
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня

утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются не
действительными.

Особые условия. 
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие

разрешения на выполнение работ. 
Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов от

всех участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о на
значении ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и
Курганской областях и несет ответственность за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 23.06.2021
№ ГГСИ/1953/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Юртобор,
ул. Большая, участок № 1А, имеется. Данные параметры в точке подключения: Ст 219,
давление Ру1,2 МПа. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно
16,1 км.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 г. (ред. от 19.03.2020).

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1314
от 30.12.2013 г. (ред. От 19.03.2020 г.)

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении)
в установленном порядке. 

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 09 августа 2021 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Тюменской области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 0
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права

аренды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов 
для участия в аукционе по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки



Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26468, 89292623180.

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел.: 89523496866.  Реклама

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.          Реклама

Продам квартиру в Тюмени, 
новый дом, с ремонтом, до центра 10 минут. 
Тел.: 89634560757  Ольга.                                 Реклама
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Изготовление деревянных входных и межкомнатных дверей
и лестниц. Тел.: 89827867191.               Реклама
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Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до(%%
дополнительные 

скидки 
пенсионерамЗАМЕРЫ     МОНТАЖ     ГАРАНТИЯ     ДОСТАВКА

с.Ярково, ул. Новая,10, стр. 2. Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99 oknagradyark@mail.ru
ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Конструкции из пластика и алюминия, 
остекление лоджий и балконов, 
монтаж металлических дверей 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!
Рассрочка, кредит

Предварительный расчет стоимости 
по телефону

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.      Реклама

Металлочерепица, профнастил, сайдинг, 
трубы заборные, профильные. Доставка. 
Тел.: 89028129369 (Наиля).                         Реклама

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ на заказ.
Тел.: 89523491448.          Реклама

ЕСТЬ РАБОТА! Вахтовый метод 15/15. Зарплата от 30000 руб. 
Тел.: 8(3452) 760575, 89829894699, 89829894700.       Реклама
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ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

РЕКЛАМА

СПК «Артамоновский» требуются продавцы, трактори
сты, водители, скотники, доярки. Жилье предоставляется. 
Тел.: 89028129008, 41590, 41532.                        Реклама

ПРОДАЕМ ПРОФЛИСТ от 3 600 руб., 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ.
Доставляем. Тел.: 89617087996.                          Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. ОБШИВАЕМ СТЕНЫ. 
Тел.: 89617087996.                  Реклама

С 1 июля в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Тюменской области
начался прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние
сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для оди
ноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. За
первые пять дней поступило более восьми тысяч заявлений, абсолютное большинство
которых было оформлено с помощью электронного сервиса на портале госуслуг. 

Во избежание ошибок при заполнении заявлений по личным данным заявителя и
ребенка (ФИО, СНИЛС и тому подобное) рекомендуем заранее внести соответствую
щую информацию в личном кабинете и отслеживать ее актуальность. Распространен
ными ошибками при подаче заявления являются: 

 неправильно введенные данные ребенка; написание ФИО, отличное от указанного
в свидетельстве о рождении; 

 неправильно введенные реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и
номер вместо данных актовой записи); 

 неправильный СНИЛС ребенка; 
 предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо

предоставить номер счета, а не номер карты); 
 отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака; 
 отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов; 
 не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая

на учет беременная женщина. 
Обращаем внимание заявителей, что перечисление средств будет происходить

лишь на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Выплаты будут
назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Подробная информация о
выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы размещены на главной странице
сайта ПФР. Телефон регионального контактцентра Тюменской области 880060001
82. Телефон горячей линии клиентской службы (на правах отдела) в Ярковском районе
8 (34531) 25435. 

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять
заявления на новую разовую выплату десяти тысяч рублей, предоставление которой
начнется Пенсионным фондом с середины августа. Заявления будут автоматически
формироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах ро
дителей на портале госуслуг. Для завершения оформления выплат родителям останется
лишь проверить актуальность информации, подтвердив согласие на ее дальнейшую
обработку. 

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошло
годних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и
СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том
числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления
средств. Если какиелибо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть
заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию. 

Заполненные заявления начали появляться в личных кабинетах родителей уже 11
июля, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на
выплаты детям, а позже завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявле
ний открыт с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При
наличии права родители могут обратиться за выплатой в любое удобное время в тече
ние всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления также будут приниматься
во всех клиентских службах Пенсионного фонда. 

Важно помнить о том, что единовременная выплата может быть осуществлена на
карту любого банка на территории Российской Федерации и любой платежной системы.
В случаях, когда дети находятся под опекой, ПФР рекомендует опекунам указывать в
заявлениях номинальные счета. Для получения выплат на детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, представителям детских домов, на которых возложено
исполнение обязанностей опекунов, рекомендовано указывать в заявлениях собст
венные банковские счета детей. 

Если данные заявителя и (или) ребенка не менялись. Для завершения оформления
выплаты необходимо проверить актуальность информации и подтвердить согласие на
ее дальнейшую обработку. Заявление будет отправлено в ПФР 15 июля 2021 года. 

Если данные заявителя и (или) ребенка изменились. Если какиелибо из этих
данных уже неактуальны или должны быть заменены на другие, необходимо скоррек
тировать информацию, проверить и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. 

Заявление может прийти позже. Рассылка происходит постепенно. 
Заявление так и не поступило. Возможно, недостаточно сведений для автомати

ческого формирования заявления. Это не означает, что выплата не поступит или не
полагается. Просто необходимо заполнить заявление на портале госуслуг с 15 июля
по 1 ноября 2021 года в обычном режиме. Помимо портала госуслуг заявления будут
также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда. 

О подаче заявлений на ежемесячные выплаты

Заявления будут сформированы автоматически

Что делать, если вам поступило заявление 
в личный кабинет на портале госуслуг?

Что делать, если заявление не пришло?


