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В РАЙОНЕ

   
Поздравляем! 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТИПОГРАФИЙ! 

Поздравляю вас с Днём российской печати!
Сохраняя лучший опыт и традиции оте

чественной прессы, специалисты отрасли
успешно реализуют новые идеи и подходы, с
помощью современных информационных тех
нологий, средств передачи информации взаи
модействуют и выстраивают диалог с ауди
торией. Вы постоянно держите руку на пуль
се повестки жизни региона, России и мира,
всех актуальных событий. Включаетесь в
разрешение проблем, участвуете в экономи
ческом и социальном развитии области и
страны.

Сотрудники СМИ освещали героические за
слуги медиков в период пандемии. В центре
внимания медиасообщества была ситуация с
лесными пожарами, достижения и проблемы
земляков. Особо ответственную роль пресса
выполняет с началом специальной военной
операции. Журналисты информировали о ходе
частичной мобилизации, военной подготовке
и поддержке воинских подразделений, боевых
подвигах тюменцев, инициативах волонтёр
ских и общественных организаций, противо
действуют фейкам и вымыслам. Вы сегодня
тоже ведёте борьбу, но только на информа
ционном фронте.

Желаю всем специалистам отрасли успеш
ной реализации всех замыслов и творческих
проектов, уважения и признания, дальнейшей
плодотворной деятельности на благо Тю
менской области и её жителей. Здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близ
ким!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

У прессы огромные ресурсы и возможности.
Вы формируете информационную повестку,
рассказываете о важных событиях и наших
современниках, анализируете факты. На
страницах печатных изданий, лентах интер
нетсайтов, в группах в соцсетях и мессенд
жерах жители Ярковского района ведут диа
лог, обсуждают то, что их волнует. Ваша
работа требует от вас объективности, опе
ративности, высокой ответственности за
каждое слово, постоянного расширения кру
гозора. 

Мы живём в эпоху, когда требования к ин
формации растут, меняются форма её по
дачи и источники получения. Особенно ярко
это проявилось с началом специальной воен
ной операции. На первый план сегодня выхо
дит не просто констатация фактов, а по
стоянный диалог, борьба с многочисленными
фейками и вымыслами, умение отделить их
от понастоящему честной и правдивой ин
формации. Особенно важной является об
ратная связь во взаимодействии власти и
общества – именно здесь средства массовой
информации выступают главным связующим
звеном. 

Желаю всем вам творческого вдохновения,
интересных событий и новых проектов, до
верия аудитории, профессионального роста
и успехов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Под занавес уходящего года традиционные тишину и
спокойствие, царящие в Большом Краснояре, нарушили
звуки тяжёлой строительной техники – в деревне полным
ходом стартовали работы по строительству нового здания
основной общеобразовательной школы. 

Местный храм знаний уже не один десяток лет распо
лагается в деревянном здании, ставшем с годами и ста
рым, и тесным. При этом помещение столовой находится
отдельно от учебного корпуса, а спортзала, как такового,
нет совсем. Помимо юных красноярцев, здесь учатся
также ребята из соседней УстьТавды. 

Новая, понастоящему долгожданная школа будет вы
полнена из кирпича. В ней предусмотрены просторные
кабинеты, спортивный зал площадью 340 квадратных
метров, столовая, другие помещения для полноценного

и комфортного учебного процесса. Снаружи, на огоро
женной территории, разместится спортивная площадка.
Отапливаться здание будет газом – все необходимые
мероприятия по его подведению уже выполнены. Новое
образовательное учреждение рассчитано на шестьдесят
учащихся. 

Сегодня строители ООО «Инвестстрой» из Тюмени
уже залили фундамент будущей школы. Теперь им пред
стоит выполнить кладку стен и другие работы согласно
утверждённому графику государственного контракта. Для
этого у предприятияподрядчика есть все необходимые
ресурсы. Напомним, контракт предписывает окончание
строительства и запуск школы в эксплуатацию в декабре
2023 года. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Большому Краснояру – новую школу 
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В РАЙОНЕ

Уже не первый год администрация муниципалитета объявляет о проведении районного конкурса
«Новогоднее настроение», в ходе которого оценивается праздничное оформление жилых домов, ад
министративных зданий учреждений и организаций. Не стали исключением и прошедшие новогодние
праздники, к которым селяне по традиции подготовились самым тщательным образом, соорудив
ледяные и снежные фигуры, украсив свои дома и фасады зданий. 

Итоги конкурса были озвучены в ходе проведения предновогоднего праздничного концерта в
Ярковском ЦКД. Среди предприятий и учреждений райцентра были отмечены АСУСОН ТО «Ярковский
доминтернат для престарелых и инвалидов», Ярковское ЛПУМГ (КС10) – филиал ООО «Газпром
трансгаз Сургут», МАУ «Культура» Ярковского района и магазин «Садовый рай». Призёрами конкурса
среди домовладельцев были признаны Елена Садыкова, Жора Габриелян и Олег Щетков. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОНКУРС

Когда настроение – новогоднее 

Продолжительные новогодние вы
ходные завершились. О том, что про
исходило в эти дни на территории Яр
ковского района, корреспонденту газеты
рассказали главы сельских поселений.

Динара МУРАТОВА, глава Аксарин
ского сельского поселения: «Накануне
праздника произошла авария на тепло
трассе возле магазина в Аксариной. Для
устранения неисправности пришлось от
ключить подачу тепла в школу, клуб и ряд
других объектов. Надо отдать должное
аварийной бригаде коммунального пред

приятия, которая оперативно обнаружила
причину и ликвидировала неисправность
– праздник для селян не был испорчен. 

Также накануне новогодних каникул
дети из многодетной семьи мобилизован
ного побывали на ёлках. Старший сын –
на Кремлёвской в Москве, дочь – на ёлке
губернатора Тюменской области в Тюмени,
а младший ребёнок съездил на районную
ёлку в Ярково. 

На протяжении всех выходных в Акса
риной работал каток. Детскоюношеская
спортивная школа Ярковского района пре
доставила нам на прокат тринадцать пар

коньков. Ребята с удовольствием катались
на катке, а когда выпал снег, дружно вышли
с лопатами и почистили его». 

Николай БРАГИН, глава Плеханов
ского сельского поселения: «Праздники
прошли спокойно. Лишь 4 января в Пле
ханово осталась без электричества одна
из улиц, но эту аварию быстро устранили
энергетики. Несмотря на новогодние вы
ходные, строители продолжали работать
на возведении школы в Большом Красно
яре». 

Елена ИВАНОВА, глава Покровского
сельского поселения: «В новогодние ка
никулы без выходных работали два наших
музея: ежедневно в селе было по триче
тыре автобуса с туристами. Хочу поблаго
дарить Игоря Ястребова, собственноручно
соорудившего на территории историко
культурного центра «Казанский» Рожде
ственский вертеп для покровчан и гостей
села. Очень интересно украсила свою
усадьбу и жительница Никитиной Надежда
Боргачёва: её снежный городок стал свое
образным третьим музеем на нашей тер
ритории». 

Раиса КУРМАШЕВА, глава Староа
лександровского сельского поселения:
«Говоря о праздничном оформлении наших
населённых пунктов, хотелось бы отметить
жителей Юртобора, где и клуб выглядел

очень достойно, и многие усадьбы были
украшены с фантазией. Также накануне
праздника мы вместе с представителями
местного отделения партии «Единая Рос
сия» вручили подарок родителям, чьи сы
новья находятся в зоне проведения спе
циальной военной операции». 

Валерий ФЕДОТОВ, глава Дубровин
ского сельского поселения: «Праздники
в целом прошли у нас спокойно. Лишь 30
декабря какойто лихач сбил телефонную
опору, но связисты быстро её поменяли,
поэтому дубровинцы смогли без проблем
поздравить своих близких с Новым годом». 

Ахмет МАВЛЮТОВ, глава Сорокин
ского сельского поселения: «В ночь с 30
на 31 декабря на водонапорной башне в
Сорокино сгорел насос. Чтобы не оставить
людей в праздничные дни без воды, при
шлось его оперативно менять. Также со
рокинцам очень понравился праздничный
концерт, организованный коллективами ху
дожественной самодеятельности. Ну, а 7
января, невзирая на погодные условия, на
нашей лыжной базе состоялись Рожде
ственские гонки. Для участия в них, помимо
местных спортсменов, к нам приехали луч
шие лыжники Ярковского района». 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из архива 

Покровского сельского поселения 

Новый год: взгляд с сельских территорий 

Снежный городок Надежды Боргачёвой в деревне Никитиной 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 года № 128

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района от 03.12.2021 № 70 
«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 16 По
ложения о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе, утвержденного
решением Думы Ярковского муниципального района от 06.05.2022 № 99,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 03.12.2021 № 70

«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального

района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 437 960 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 503 376 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области в
сумме 65 416 тыс. рублей.».

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 года                                                                                    № 48

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского сельского поселения 
от 07.12.2021 № 27 «О бюджете Ярковского сельского поселения 

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении, утвержденного
решением Думы Ярковского сельского поселения от 21.06.2022 № 40,

Дума Ярковского сельского поселения  РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского сельского поселения от 07.12.2021 № 27 «О

бюджете Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 16801 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 17351 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 550,0 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2. 
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
28 декабря 2022 года № 129

с. Ярково

О внесении изменений в Устав 
Ярковского муниципального района Тюменской области

В связи с приведением Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей
22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области,

1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района Тюменской
области в редакции следующего содержания:

1.1. Во втором абзаце части 5 статьи 9 Устава слова «Избирательную комиссию
муниципального района» заменить словами «избирательную комиссию, организующую

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 года № 130

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 13, 22 Устава Ярковского муниципального района
Тюменской области, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Яр
ковского муниципального района от 22.03.2022 № 90,

Дума района РЕШИЛА:
1. Назначить на 24 января 2023 года публичные слушания в Ярковском муници

пальном районе по проекту решения «О внесении изменений в Устав Ярковского му
ниципального района Тюменской области».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16.30 часов.

3. Прием предложений и замечаний по вопросу «О внесении изменений в Устав
Ярковского муниципального района Тюменской области» осуществляется до 23
января 2023 года включительно по адресу: с. Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет
№ 312.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции
(COVID19).

5. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы
района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.И. ДИК

Порядок учета предложений по проекту решения Думы 
Ярковского муниципального района о внесении изменений и дополнений 

в Устав Ярковского муниципального района Тюменской области, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения Думы Ярковско

го муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Ярковско
го муниципального района Тюменской области, а также порядка участия граждан в
его обсуждении (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», направлен на реализацию прав жите
лей Ярковского муниципального района на осуществление местного самоуправле
ния посредством участия в обсуждении проекта решения Думы Ярковского муници
пального района о внесении изменений и дополнений в Устав Ярковского муници
пального района Тюменской области (далее – Устав) и определяет порядок учета
предложений по проекту решения Думы Ярковского муниципального района о
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан в его
обсуждении.

Раздел II. Порядок учета предложений по проекту решения Думы Ярковского
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав

2. Предложения по проекту решения Думы Ярковского муниципального района о
внесении изменений и дополнений в Устав (далее – предложения) принимаются в
письменной форме. Предложения могут быть представлены в администрацию Яр
ковского муниципального района лично либо направлены почтой: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87 или электронной почтой
на электронный адрес: omo_yarkovo@mail.ru в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.

Место, даты начала и окончания приема предложений по проекту решения Думы
Ярковского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав ука
зываются в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний. Пред

подготовку и проведение местного референдума (далее также – муниципальная ко
миссия референдума)».

1.2. В статье 11 Устава:
 в абзаце 4 части 4 слова «Избирательную комиссию муниципального района» за

менить словами «муниципальную комиссию референдума»;
 в абзаце 1 части 5 слова «Избирательную комиссию муниципального района» за

менить словами «муниципальную комиссию референдума»;
 в абзаце 3 части 6 слова «Избирательной комиссии муниципального района» за

менить словами «муниципальной комиссии референдума»;
 в части 7 слова «Избирательная комиссия муниципального района» и слова «Из

бирательной комиссией муниципального района» заменить соответственно словами
«муниципальная комиссия референдума» и словами «муниципальной комиссией ре
ферендума»;

 в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального района» заменить
словами «муниципальная комиссия референдума»;

 в части 9 слова «Избирательной комиссии муниципального района» заменить
словами «муниципальной комиссии референдума»;

 в части 10 слова «если Избирательной комиссией», слова «Избирательная
комиссия муниципального района», слова «Избирательной комиссией муниципального
района» и слова «Избирательную комиссию муниципального района» заменить со
ответственно словами «если муниципальной комиссией референдума», словами
«муниципальная комиссия референдума», «муниципальной комиссией референдума»
и словами «муниципальную комиссию референдума»;

 в части 11 слова «Избирательной комиссией» заменить словами «муниципальной
комиссией референдума»;

 в части 12 слова «Избирательной комиссией муниципального района» заменить
словами «муниципальной комиссии референдума».

1.3. Пункт 2) части 2 статьи 22 Устава признать утратившим силу.
1.4. Статью 35 Устава признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

после государственной регистрации. 
Председатель Думы В.И. ДИК
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ложения, поступившие по истечении срока их поступления, не принимаются и не рас
сматриваются.

В предложениях указываются:
1) абзац, пункт, часть, статья проекта решения Думы Ярковского муниципального

района о внесении изменений и дополнений в Устав, Устава Ярковского муниципального
района Тюменской области, в который предлагается внести изменения и (или) допол
нения, а также формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений либо
новая редакция проекта решения Думы Ярковского муниципального района о внесении
изменений и дополнений в Устав, Устава;

2) обоснование предложения;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и

номер паспорта (или заменяющего его документа), номер контактного телефона, поч
товый и электронный адрес.

К предложению прилагается согласие на обработку персональных данных, подго
товленное по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О
персональных данных».

3. Предложения подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со
дня поступления в администрацию Ярковского муниципального района Тюменской
области в соответствии с инструкциями о делопроизводстве администрации Ярковского
муниципального района Тюменской области.

4. Поступившие предложения не позднее 1 рабочего дня за днем регистрации
предложения направляются в юридический отдел администрации Ярковского муни
ципального района Тюменской области.

5. Юридический отдел администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области, рассматривает поступившие предложения в течение 5 рабочих дней со дня
их поступления, но не позднее дня проведения публичных слушаний и подготавливает
заключение, которое должно содержать следующие положения:

1) о соответствии (несоответствии) предложения действующему
законодательству;
2) о принятии (отклонении) предложения.
Раздел III. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы

Ярковского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Ус
тав в ходе проведения публичных слушаний

6. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы Ярковского му
ниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав определяется ре
шением Думы Ярковского муниципального района от 22.03.2022 № 90 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
муниципальном районе».

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 года № 133

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 19.02.2019 № 256

В соответствии со ст. 8, ст. 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Аксаринского,
Гилевского, Дубровинского, Караульноярского, Маранского, Новоалександровского,
Плехановского, Сорокинского, Староалександровского, Щетковского сельских поселений
в части внесения изменений в градостроительный регламент, на основании заключения
по результатам публичных слушаний от 09.12.2022 года, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Аксаринского, Ги

левского, Дубровинского, Караульноярского, Маранского, Новоалександровского,
Плехановского, Сорокинского, Староалександровского, Щетковского сельских посе
ленный в части внесения изменений в п.1 градостроительных регламентов Аксаринского,
Гилевского, Дубровинского, Караульноярского, Маранского, Новоалександровского,
Плехановского, Сорокинского, Староалександровского, Щетковского сельских посе
ленный «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства» согласно приложению к настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, решение
с приложением разместить на официальном сайте Ярковского района в сети Интер
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах мас
совой информации.

Председатель Думы В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 № 134

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 19.10.2021 № 65

В соответствии со ст. 8, ст. 33, Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Ярковского, Покровского,
Иевлевского, Усальского сельских поселений в части внесения изменений в градо
строительный регламент, на основании заключения по результатам публичных
слушаний 09.12.2022 года, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Ярковского, По

кровского, Иевлевского и Усальского сельских поселенный в части внесения изменений
в п. 1 градостроительных регламентов Ярковского, Покровского, Иевлевского и
Усальского сельских поселенный «Основные виды и параметры разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства» согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, решение
с приложением разместить на официальном сайте Ярковского района в сети «Интер
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель Думы В.И. ДИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2022 года № 120

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района Тюменской области администрация Ярковского
муниципального района Тюменской области постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муни
ципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Установить, что положения административного регламента об идентификации и
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информа
ционных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что положение административного регламента в части размещения
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного
мероприятия.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 20.10.2022 г. № 103 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства».

6. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее по
становление в средствах массовой информации и разместить его на официальном
сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской области в ин
формационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2022 года № 121

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
31 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального жилищного фонда» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить настоящее постановление с приложениями
на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 21.12.2021 № 121 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация му
ниципального жилищного фонда».

4. Установить, что положения административного регламента об идентификации и
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информа
ционных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

5. Установить, что положение административного регламента в части размещения
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного
мероприятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

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

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2022 года № 122

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Бесплатное предоставление земельных участков

гражданам, имеющим трех и более детей»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010



№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», постановлением Прави
тельства Тюменской области от 10.10.2011 № 340п «Об утверждении Положения о
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей», руководствуясь статьей 30 устава Ярковского муниципального района Тюменской
области.

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее по
становление в средствах массовой информации, постановление с приложением раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муни
ципального района Тюменской области от 21.03.2022 года № 17 «Об утверждении ад
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бес
платное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более де
тей»».

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2022 года № 124

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешение на осуществление 
земляных работ на территории 

Ярковского муниципального района Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Яр
ковского муниципального района Тюменской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сети
Интернет и размещению на официальном сайте Ярковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници

пального района от 03.09.2018 № 73 «Об утверждении порядка осуществления
земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2022 года № 125

с. Ярково

Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся в Ярковском районе

1. В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с постановлениями Правительства Тюменской
области от 30.09.2013 № 422п «Об утверждении Положения о компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в
Тюменской области», от 29 декабря 2021 № 950п «О внесении изменения в постанов
ление от 14.09.2015 № 424п», установить с 2023 года средний размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, находящихся в Ярковском муниципальном районе,
равный 2794 рублям в месяц.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 29.12.2021 № 127 «Об установлении среднего размера родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи
зациях, находящихся в Ярковском районе» с 01.01.2023 года признать утратившим
силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района разместить настоящее постановление в средствах
массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2022 года № 126

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района

Тюменской области:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информа
ционных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение административного регламента в части размещения
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного
мероприятия.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 26.08.2022 № 92 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на чет в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях».

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района Тюменской области в информационнотелеком
муникационной сети Интернет.

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

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 декабря 2022 года № 1275

с. Ярково

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ярковского муниципального района 

от 04.09.2019 года № 1065

В связи с поступлением заявления управляющей организации о включении ее в пе
речень организаций, руководствуясь часть 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №
1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», внести изменения
в распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 04.09.2019
года №1065 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали
зован, не определена управляющая организация»

1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципального
района разместить настоящее распоряжение в государственной информационной
системе жилищнокоммунального хозяйства.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить на сайте Ярковского муниципального района в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Организатор торгов – 
Администрация Ярковского муниципального района 

извещает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

1. Основание проведения аукциона – т. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.18, п. 2 ст. 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2020), Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», распоряжение администрации Ярковского муниципального района № 1290
от 28 декабря 2022 г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка».

2. Предмет аукциона – земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская
обл., рн Ярковский, с. Ярково, ул. Дамбовская, земельный участок 7.

3. Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401118:259;
 площадь – 500 кв. м;
 разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 категория земель – земли населенных пунктов;
 ограничения использования земельного участка – не установлены;
 обременения земельного участка – не установлены;
 сведения об экологическом состоянии – нет.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 января 2023 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 февраля 2023

года.
7. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин.

до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адре
су: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение).
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
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заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одно
временно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов:
документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан копии всех страниц паспорта); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.

8. В соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участниками аукциона не
могут быть юридические лица, учредителем (участником) которых является собственник
земельного участка, члены семьи собственника земельного участка, организации, на
которые возложена оценка земельного участка, работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, члены
семей соответствующих физических лиц.

9. Задаток в размере 1644 (Одна тысяча шестьсот сорок четыре) руб. 45 копеек
вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Ор
ганизатора аукционов: 

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муници
пального 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: 290 00000000000000000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе»

и должен поступить на указанный счет не позднее 13 февраля 2023 года.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение
либо квитанция (чекордер) об оплате. Задаток может быть внесен от имени заявителя
уполномоченным заявителем на оплату задатка лицом. В этом случае надлежащими
документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение
либо квитанция (чекордер) об оплате и документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий по оплате задатка от имени заявителя.

Задаток возвращается:
 участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с

которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор куплипродажи земель
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща
ются;

 заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, за
явителям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук
ционе;

 заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в
письменной форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

 участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с
одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении
аукциона.

10. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 февраля 2023 года
в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская обл., с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87, каб. 311.

11. Порядок определения участников аукциона.
Принятые Организатором аукционов заявки в установленный извещением о прове

дении аукциона день определения участников аукциона рассматриваются комиссией
по организации и проведению аукциона, персональный состав которой утверждается
распоряжением администрации Ярковского муниципального района (далее – Аукционная
комиссия).

При этом, Организатор аукционов ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука
занием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет Организатора аукционов в срок, указанный в из

вещении о проведении аукциона. Оплата задатка считается произведенной после по
ступления денежных средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет, является выписка из лицевого счета Организатора аук
ционов;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недоб
росовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса
Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания Аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Аукционной комиссией не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к

участию в аукционе, Организатор аукционов направляет посредством АО Почта России
уведомления о принятых в отношении них Аукционной комиссией решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

12. Дата, место и время проведения аукциона – 15 февраля 2023 года по адресу:
Тюменская область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.311 в 10 час. 30 мин. по
местному времени.

13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион проводит

назначенный приказом из работников администрации Ярковского муниципального
района аукционист.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест
в зале Председатель Аукционной комиссии представляет аукциониста, который
оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, пре
вышающей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», за
является участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукцио
на».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона,
который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
14. Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1644

(Одна тысяча шестьсот сорок четыре) руб. 45 копеек.
15. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 49 (Сорок девять) руб

лей.
16. Порядок заключения договора куплипродажи: подписанный проект договора

куплипродажи земельного участка направляется в трех экземплярах победителю аук
циона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона
(или иному лицу, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе
дерации в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе). Договор куплипродажи земельного участка заключается
с администрацией Ярковского муниципального района в установленном законода
тельством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора
куплипродажи земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gis.ru. Если
договор куплипродажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на
правления победителю аукциона проекта договора куплипродажи не был им подписан
и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Оплата за земельный участок по договору куплипродажи земельного участка, заклю
ченному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в течение
10 (десяти) дней со дня заключения договора куплипродажи на указанные в нем рек
визиты.

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукционов, порядке проведения аукционов, а

также условиями договора куплипродажи можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.107. Контактный телефон: 8 (34531) 253
70, web: www.yarkovo.admtyumen.ru.

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 декабря 2022 г. № 61

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов от 07.12.2021 г. № 30

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Караульноярском сельском поселении, утвержденного
решением Думы Караульноярского сельского поселения от 27.05.2022 г. № 47 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Караульноярском сельском посе
лении», Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА: 

Статья 1. 
Внести в решение Думы Караульноярского сельского поселения от 07.12.2021 г. №

30 «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Караульноярского сельского по

селения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4051 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4051 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2022 года № 70

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 07.12.2021 г. № 33 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Плехановском сельском поселении, утвержденного
решением Думы Плехановского сельского поселения от 27.05.2022 г. № 52 «Об утвер
ждении Положения о бюджетном процессе в Плехановском сельском поселении»,
Дума Плехановского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 33

«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Плехановского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

6428 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

6478 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Плехановского сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0
тыс. рублей.».

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г. № 70

с. Иевлево
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 07.12.2021 г. № 34

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Иевлевском сельском поселении, утвержденного ре
шением Думы Иевлевского сельского поселения от 23.05.2022 г. № 55 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Иевлевском сельском поселении», Дума Иев
левского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 34

«О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7207 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7357 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 150 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 2 к настоящему решению. 
Статья 2. 
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение с приложениями обнародовать в специальных местах для

размещения нормативных правовых актов на территории Иевлевского сельского по
селения и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в
сети Интернет.

Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА 

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2022 г. № 72

с. Дубровное
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 07.12.2021 г. № 34

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Дубровинском сельском поселении, утвержденного
решением Думы Дубровинского сельского поселения 27.05.2022 г. № 53 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Дубровинском сельском поселении», Дума Дуб
ровинского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Дубровинского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 34

«О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6947 тыс. руб

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7347 тыс. руб

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 400 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению. 
Статья 2. 
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение с приложениями обнародовать в специальных местах для

размещения нормативных правовых актов на территории Дубровинского сельского
поселения и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в
сети Интернет.

Председатель Думы Г.В. КИРИЛЛОВА
Приложение 2 

к решению Думы Иевлевского сельского поселения 
от 28.12.2022 г. № 70

Доходы бюджета Иевлевского сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 

на 2022 год

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 2. 
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.
рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2.Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

На днях отметил красивую круглую дату
замечательный человек, посвятивший мно
гие годы своей трудовой деятельности от
расли «Культура». 

10 января отпраздновал свой 60летний
юбилей прекрасный человек с доброй ду
шой и сердцем – КАРЫМОВ Мирсад Ру
шанович. 

Вот уже 25 лет Мирсад Рушанович – уни
кальный баянистсамоучка – работает в Но
воалександровском сельском клубе. Удиви
тельно трудолюбивый и креативный, Мирсад
Рушанович – художник от природы, ни одно
мероприятие не обходится без его участия.

Уважаемый Мирсад Рушанович! Мы хотим
поблагодарить Вас за вклад в развитие культуры Ярковского района
и многолетнюю плодотворную работу. Примите наши самые добрые
и искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, счастья и
достатка! Мира и благополучия Вам и Вашим близким! С юбилеем!

От всей души

ПРОДАЖА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской
области сообщает о возможном установлении публичного сервитута
на территории Ярковского муниципального района Тюменской об
ласти. 

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматри
вается ходотайство об установлении публичного сервитута: Адми
нистрация Ярковского муниципального района Тюменской области. 

2. Цель установления публичного сервитута: для строительства
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологи
ческих частей, необходимых для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженернотехнологического обеспечения
(ВЛ0,4 к.В (ТП10/0,4 кВ № б/н опора – б/н) Ярковский район), при
надлежащих на праве собственности АО «Россети Тюмень», ИНН
8602060185.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Публичный сервитут устанавливается на части земель и (или)
земельных участков с кадастровыми номерами: 72:22:0505001:153;
72:22:0505001:176.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо
ложения границ публичного сервитута, а также подать заявления
об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если пра
ва на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости) можно по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 107 (Управление градо
строительной политики и земельных отношении). Время приема
заинтересованных лиц: Вт, Ср, Пт, с 900 до 1500, телефон для
справок: 8 (34531) 25370.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в
течении 30 дней со дня официального опубликования настоящего
сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их пра
вах на земельные участки. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении
публичного сервитута размещено на официальном сайте Адми
нистрации Ярковского муниципального района https://yarkovo.adm
tyumen. ru/mo/Yarkovo/index.htm

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЮТ  НА РАБОТУ

ДРОВА колотые сухие, 
свежеколотые и чураками.
Тел.: 89220016596.                                Реклама

Требуются доярка, рабочий
на фермерское хозяйство г. Нижневартовск.
Вахтовый метод. 1100 руб. за день. 
Проезд оплачивается. 
Тел.: 89048705504, 
89825358252.                                        Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Продам дом в с. Дубровное. 
Тел.: 89199424810.                                Реклама

От всей души
Дорогую и любимую нашу маму, 

бабушку и прабабушку 
Капиталину Степановну КИРЕЕВУ

поздравляем с 90летием!
Пусть этот день и эта дата
В душе оставят добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Дети, внуки, правнуки, зятья

Продам клюкву. Тел.: 89923097472.                Реклама

  Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 

на сайте: 
https://yar72.ru

Приложение 1 к  решению Думы Иевлевского сельского поселения
от 28.12.2022 г. № 70

Источники финансирования дефицита  бюджета Иевлевского сельского поселения 
на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации


