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14 августа - День образования Тюменской области

Едва ли найдется человек 
в Уватском районе, который 
не слышал о семье Бузоли-
ных. Глава Юрий Алексан-
дрович приехал в Уват еще 
в 1984 году и быстро обрел 
славу физкультурника и 
спортсмена. Он первый 
биатлонист в Уватском рай-
оне, отлично владел лыжа-
ми, занимался гимнастикой, 
легкой атлетикой, блестяще 
играл в волейбол. Весь 
свой опыт он впоследствии 
передал сыновьям Ивану и 
Максиму. 

Иван является мастером 
спорта международного 
класса по легкой атлетике, 
серебряным призером чем-
пионата Европы, участни-
ком Олимпийских игр в Пе-
кине в 2008 году. Младший 
Максим окончил Ульянов-
ское высшее авиационное 
училище, будучи курсантом 
завоевал первое место по 
волейболу в спартакиа-
де России среди училищ. 
И, как отмечает Максим, 
именно волейбол помог 
осуществить самые смелые 
мечты и достичь неверо-
ятных высот - в прямом и 
переносном смыслах.

Сегодня Максим Бузо-
лин - капитан воздушного 
судна «Боинг» индонезий-
ской авиакомпании «Lion 
Air» (lion - с англ. «лев», 
air - с англ. «воздух»). Кста-
ти, первой в мире, осна-
стившей свой авиапарк 
новейшими модификаци-
ями 737-  го семейства. А 
началась история сближе-
ния Индонезии и Увата на 
переломе столетий, когда 
Максим был еще старше-
классником.

- Авиация в моей жиз-
ни появилась в 2000 году. 
Мальчишками мы много 

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с праздником - 74 годов-

щиной со дня образования Тюменской области! 
Сегодня наш регион - один из динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации. Год за годом в Тюменской 
области наращивают потенциал ведущие отрасли эконо-
мики, повышается инвестиционная привлекательность 
территории. Область широко известна не только своими 
богатыми ресурсами, но и промышленным производством, 
социальными программами, научными, спортивными дости-
жениями. В основе этих успехов - труд нескольких поколений 
жителей региона, в том числе и уватцев. Уватский район - 
мощная экономическая составляющая развития области. 
Работающие в районе предприятия нефтегазовой отрасли, 
лесного комплекса, среднего и малого бизнеса вносят весо-
мый вклад в процветание не только Тюменского региона, но и 
всей страны. Какую бы сферу жизни мы не взяли, представи-
тели Тюменской области добиваются в ней результатов, на-
ходят нестандартные решения и проявляют свои таланты.  

Всем жителям Уватского района и Тюменской области 
желаю крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
мудрости, оптимизма, большого личного счастья, благо-
получия, новых трудовых успехов и нескончаемой любви к 
родной земле.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского муниципального района                                      

Индонезийский «Лев» и тюменский летчик
Что может быть общего между «последним уголком 

рая на земле» - островом Бали и западносибирским 
Уватом? И там, и там царит безмятежность и благо-
дать? И там, и там рыбалка - это основной историче-
ский промысел? Нет, вернее, не только. Индонезию и 
Уват связала авиация.

времени проводили на 
Уватском аэродроме, где 
отец работал техником, - 
рассказывает Максим Бу-
золин. - Как раз в эти годы 
в Уват приехал и Алек-
сей Прокопьевич Носырев. 
Естественно, я сразу за-
писался в парашютисты, 
а когда появился Як-52 - 
это легкий однодвигатель-
ный самолет для обучения 
спор тсменов, то и в пилоты. 
По программе обучения 
сформировалась группа из 
11-12 человек, и мы все бла-
гополучно окончили курсы. 

Тогда же и зародилась 
мечта летать на больших 
самолетах. А раз цель ясна, 
то путь для ее достижения 
был только один - стать 
курсантом Ульяновского 
авиационного училища, 
куда Максим и поступил в 
2002 году.

В Ульяновске же про-
водили подготовку летчи-
ков гражданской авиации. 
Для тренировки служил 
двухместный Як-18 - тоже 
одномоторный самолет, 
где летчик и инструктор 
сидят рядом, то есть как в 
кабине судна гражданской 
авиации. Были полеты и на 
военно-транспортном само-
лете Ан-26, но акцент при 
обучении сделан на строгом 
соблюдении правил движе-
ния судна, полетам по кори-
дорам. Всего в Ульяновске 
Максим провел 5 лет. 

- Поскольку корни все 
в Тюменской области, то 
здесь решил и обустро-
иться. После Ульяновско-
го училища нас было пя-
теро, кого прикрепили к 
тюменскому подразделе-
нию «Ютэйра». Здесь же 
переобучился на АТР-42 - 
пассажирский двухмотор-

ный турбовинтовой само-
лет с дальностью полетов 
до 1 500 километров и вме-
стимостью до 40 человек. 
Его еще называют меж-
региональным. Машина 
превосходно подходит для 
первоначального обуче-
ния - это аналог Airbus, вся 
философия кабины полно-
стью оттуда.

Налетав около 100 часов 
вторым пилотом, Максима 
допустили до «Боинга-737». 
Правда, для этого при -
шлось пройти обучение за 
границей: короткие курсы в 
Литве и тренажер во Фран-
ции. Вернулся в Тюмень и 
через год перешел в мо-
сковский отряд Ютэйра, где 
проявил себя первокласс-
ным пилотом и перспектив-
ным командиром.

В 26 лет Максим Бузолин 
назначен первым пилотом - 
это человек, который отве-
чает за всё, что происходит 
на борту: пассажиров, без-
опасность, управление, по-
ведение при ЧС и так далее. 

- Мало кому удается за-
нять такую ответственную 
должность при неполных 
тридцати. Но, думаю, мне 
повезло, благодаря спорту 
меня заметили. У нас район  
сам по себе спортивный. И 
в жизни мне очень много 
дал волейбол, которым я 
занимался и даже выпол-
нил норматив кандидата 
в мастера спорта. После 
школы я продолжал играть 
за Госавианадзор, потом 
за команду Ютэйра. Види-
мо, примелькался, и когда 
летное дело оказалось в 
руках у «генерального», то 
он узнал меня и после фор-
мального собеседования 
перевел в Москву.

Будучи в столичном под-
разделении авиакомпании, 
стал заместителем коман-
дира эскадрильи - к обя-
занностям командира воз-
душного судна добавились 
штабная работа и об уче-
ние - выпустил 7 вторых 

пилотов и 3 командиров для 
полетов на «Боинге-737». 

Через год перешел в 
ави акомпанию «Победа», 
где проработал около 2 лет, 
а после - в индонезийский 
«Lion air». За границей к 
пилотам предъявляются 
очень высокие требования: 
от безупречного английско-
го и налета в 5 000 часов 
(из них 2 000 капитаном) 
до личностных качеств: 
стрессоустойчивость, веж-
ливость, дипломатичность - 
мало кто проходит отбор, и 
большинство отсеиваются 
уже в первые два дня. Вме-
сте с М. Бузолиным в авиа-
компании работают еще 
пять российских пилотов. 
Живут все рядом неболь-
шой диаспорой в столице 
Джакарта. Немного рас-
сказал Максим и об образе 
жизни в Индонезии:

- Интересна и необыч-
на по российским меркам 
жизнь в Индонезии. На-
род живет размеренно, без 
спешки. Индонезийцы не 
спорят и не хамят - это им 
претит, а от конфликтных 
людей просто отходят. Стра-
на по большей части лежит 
на Экваторе и день всегда 
равен 12 часам - с 6 утра и 
до 18 часов вечера. После 
рабочего дня всё замирает, 
даже аэропорты, кроме 
дежурных. Погода тоже 
стабильная 33-35 градусов 
днем,  25 - вечером. Индоне-
зия - государство островное, 
официально насчитывается 
17 804 острова, самые из-
вестные из которых Бали 
и Ява. От этого и авиасо-
общение здесь частое, до 
600 рейсов в день, из-за 
коротких расстояний между 
островами самолет делает 
по 3-4 посадки за смену. 
Авиапарк нашей компании 
составляют около 150 само-
летов «Боинг-737». Пред-
ставляете, какая частота?! 

«А как же семья? - спра-
шиваю. - Есть ли дети?»

Познакомились Максим 

и Анастасия в Тюмени, 
во время волейбольного 
турнира - это еще один 
случай, когда спорт сыграл 
судьбоносную роль. Она 
работала бортпроводни-
цей, он - пилотом. Но двум 
«птицам» в семье не место: 
Анастасия ушла из авиации 
и посвятила себя дому и 
дочке Василисе, ей сейчас 

три года.
Всё достижимо, несмотря 

на условности. Родиться в 
глубинке и стать успешным 
спортсменом или пилотом - 
возможно. Надо двигаться 
навстречу мечте, каждый 
день приближаясь к ней 
по миллиметру. И это не 
пустые слова. 

Владимир НАСЫРОВ

..

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю вас с Днем Тюменской области!
В этом году мы отмечаем 74-летие родно-

го края. За это время наш регион с богатой 
историей и уникальными традициями стал 
настоящей территорией роста и грандиозных 
возможностей. В области активно развиваются 
промышленность и сельское хозяйство, реа-
лизуются крупные инвестиционные проекты, 
открываются новые рабочие места, строится 
жилье. В регионе растет рождаемость, появля-
ется всё больше многодетных семей. На новый 
уровень выходит культурная жизнь. 

Жители области любят родной край, связы-
вают с ним свою судьбу, свои планы и надежды. 
Уверен, этот праздник помогает воспитывать 
патриотизм у подрастающего поколения, кото-
рому предстоит преумножать достижения своих 
земляков.

Дорогие друзья! От души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
Поздравляю всех вас с днем рождения Тюменской области!
В этом году наш регион празднует 74-летие. К этой праздничной 

дате мы подошли с багажом значимых событий и результатов. 
Всё это говорит о том, что тюменцы идут в ногу со временем, 
ставят масштабные цели и достигают их.

Современные успехи Тюменской области во многом основаны на 
достижениях старших поколений. Они пронесли любовь к малой 
родине через всю жизнь. Разделили с ней радости и горести, первые 
победы и нелегкие времена.

Нынешнее поколение тюменцев достойно продолжает традиции 
своих отцов и дедов. Мы вместе развиваем регион, вместе укреп-
ляем экономику, социальную сферу, создаем комфортную среду 
проживания во всех городах и районах.

По многим направлениям экономического и социального развития 
Тюменская область опережает средние показатели по Уральскому 
федеральному округу и России. Всё это результат командной ра-
боты. Именно люди, живущие в регионе, делают его таким, какой 
он есть. Все мы хотим, чтобы Тюменская область динамично 
развивалась, чтобы каждый мог здесь реализовать свои мечты. 
Спасибо вам за труд, за преданность родной земле. За заботу и 
активное участие в движении к новым горизонтам. Совместными 
усилиями нам под силу приумножить все положительные изменения.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, 
успехов во всех ваших добрых и созидательных делах на благо 
Тюменской области!

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области
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ЭкологияПроекты: планы и дела

- Нередко приходится про-
сить у дорожников какую-
либо технику, допустим, 
грузовой транспорт, чтоб 
вывезти мусор, собранный 
на кладбище у федераль-
ной трассы, как правило, 
отказа нет. Нынче, своей 
техникой они положили тру-
бу на улице Чебунтанской. 
Весной прочищают кюветы 
для стока воды, не гово-
ря уж о расчистке дворов 
многоквартирных домов от 
снега зимой. Между прочим, 
чистить у двухэтажек не их 
задача. Но когда снега выпа-
дает чересчур, справляются 
с ним тяжелым грейдером 
и погрузчиком - в основном 
на станции. Часть работ 
выполняют согласно пла-
ну районных мероприятий, 
часть, как с той же трубой, 
отнявшей у них полдня - 
за простое человеческое 
спасибо. В общем, одни из 
самых наших активных и 
бескорыстных помощников 
в плане благоустройства 
поселка, - рассказывает 
Станислав Иванович. 

И в этом году дорожники 
отличились, в один и тот же 
день безвозмездно обновив 
две детские площадки на 
станции «Юность-Комсо-
мольская», дополнив их 
новыми яркими конструкция-
ми. Одну, стоимостью 64 470 
рублей (деньги из бюджета 
администрации Туртаса) 
смонтировали на площадке 
между двухэтажными до-
мами 6 и 7, вторую на улице 
Ягодной, где в дополнении к 
другим игровым комплектам 
установили карусельку, для 

Отметим, торжественное 
мероприятие, посвященное 
открытию завода, состоится 
17 августа. Завод является 
уникальным проектом для 
России по своим мощностям 

 Первый заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии РФ Денис Храмов посетил строительную 
площадку тюменского мусоросортировочного завода

Осмотр площадки состоялся в рамках совещания по 
вопросам деятельности в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, которое прошло в Тюмени 
7 августа 2018 года. 

и размерам. Он рассчитан 
на обслуживание жителей 
городов: Тюмень, Ялуторовск, 
Заводоуковск и примыкающих 
к ним близлежащих районов, 
в которых в общей сложности 

проживают более 1 млн че-
ловек. Площадь земельного 
участка, отведенного под дея-
тельность завода, составляет 
4,6 гектар.  Генеральный под-
рядчик строительства - группа 
компаний «Интертехэлектро».

Объем инвестиций в соз-
дание мусоросортировочно-
го завода - 1,7 млрд рублей. 
Максимальная проектная 
мощность - 90 тонн отхо-
дов в час. На объекте будет 
осуществляться сортировка 
мусора. 

Ультрасовременное обо-
рудование, установленное на 
заводе, предназначено для 
высокоточной сортировки 
материалов, работа которого 
основана на использовании 
возможностей спектрального 
анализа. 

«Отходы, транспортируе-
мые по конвейерной ленте, 
анализируются как по типу, 
так и по цвету посредством 
чувствительных сенсоров, - 
отметил во время осмотра 
производственного корпуса 
завода генеральный дирек-
тор ООО «ТЭО» Константин 
Фрумкин. - Благодаря этому 
удастся разделить материалы 
на требуемые группы с высо-
кой степенью точности, кото-
рой вручную не добиться». 

Константин Игоревич под-
черкнул, что в автоматиче-
ском режиме с использова-
нием оптических и балли-
стических сканеров можно 
отсортировать больше 25 
видов фракций и упаковать 
их в плотные брикеты-ку-
бы, удобные для перевозки 

и реализации. Отсортировы-
вать таким образом можно 
различные виды пластика, 
картон, бумагу, железо, алю-
миний и другие компоненты.

На открытии завода пред-
полагается присутствие 
представителей органов 
власти, общественных объ-
единений, бизнес-сообще-
ства и средств массовой 
информации.

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тюмен-
ское экологическое объеди-
нение» - компания, которая 
использует современные 
комплексные решения и 
технологии для улучше-
ния состояния окружающей 
среды, приносящие пользу 
жителям и экономике Тю-
менской области. 

ООО «ТЭО» осущест-
вляет свою деятельность 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
IV-V классов опасности с 
2014 года. 

Цель компании: создание 
и эксплуатация системы 
коммунальной инфраструк-
туры - объектов, предна-
значенных для обработки, 
сбора и размещения (хра-
нения и захоронения) твер-
дых коммунальных отходов 
на территории Тюменской 
области. 

Справка:

Благоустройство

Общими усилиями
У главы Туртасского поселения Станислава Богатыря 

в летний период дел невпроворот. Много сил и времени 
отнимает решение вопросов благоустройства. Помогают 
в этом и сами жители, и временные рабочие, и организа-
ции, расположенные на территории сельского поселения. 

надежности забетонировав 
ее основание. 

На вопрос, что им стои-
ло обустройство игровых 
площадок, что подвигло на 
«бесплатную» работу, заме-
ститель директора ДРСУ-6 
АО «ТОДЭП» Пётр Яросла-
вович Демидюк ответил так:

- Людям надо помогать, 
тем более, когда тебе это 
почти ничего не стоит. Вот 
и в данном случае, за счет 
своих резервов оказали 

посильную помощь детям. 
Мы работаем и живем в 
Уватском районе, поэтому 
считаем правильным от-
кликаться на просьбы глав 
поселений. Понятно, статьи 
расходов на это у нас не 
предусмотрено. Но если 
помощь оказана не в ущерб 
основному производству, не 
связана с затратой матери-
алов, выполняется силами 
наших рабочих, руководи-
тели головного предприятия 
относятся к этому вполне 
благосклонно.

- Известно, что вы много 
помогаете храму. В частно-
сти, для удобства прихожан 
построили тротуар вокруг 
здания. Еще ранее - стоянку 

для машин и другое.
- Помощь нашему храму 

в честь Казанской иконы 
Божьей Матери всегда была 
частью благотворитель-
ности общества, трудовых 
коллективов, предпринима-
телей, отдельных граждан. 
Думаю, что не только мы, 
многие предприятия и ор-
ганизации района вносят 
посильный вклад в под-
держку православия. Я сам 
крещенный, верующий. И 
оказание посильной помо-
щи нуждающимся считаю 
делом обязательным и бого-
угодным.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Последние годы строительство многоквартирных до-
мов осуществляли ведомственные организации для соб-
ственных нужд. Например, в Демьянке для работников 
железной дороги в 2016 году построен 27-квартирный, а в 
2018 году - 64-квартирный жилой дом. В то же время про-
исходит обветшание жилья, построенного в 60-80-е годы. 
В большинстве случаев это двухэтажные дома из бруса, 
срок службы которых не более 50 лет.

«Сдерживающим фактором для начала строительства 
нового жилья в районе является частичное расположение 
населенных пунктов, таких как Уват, Туртас, Першино и 
Демьянка, на землях лесного фонда. Кроме того, в под-
топляемых зонах находятся Алымка и Осинник. Всё это 
осложняет процедуру выделения земельных участков», - 
отметил Сергей Путмин.

Также одной из причин глава называет низкую выкупную 
цену. В Уватском районе квадратный метр жилья стоит 37,3 
тысячи рублей, в то время как в Тюменском районе - 40 
тысяч рублей, в Тобольске - 42,9 тысячи рублей.

«Для решения проблем в Увате создана рабочая группа 
по исполнению программы сноса аварийного жилья. Вы-
делено 15 земельных участков для реализации ее первого 
этапа. Проведена ревизия аварийного жилфонда и состав-
лены списки нуждающихся в получении жилых помещений. 
В главное управление строительства направлены пред-
ложения об увеличении выкупной стоимости квадратного 
метра в Уватском районе до 42 тысяч рублей и готовится 
заявка на получение субсидии из областного бюджета для 
покупки квартир. В совокупности это приведет к переселе-
нию в новое жилье 300 семей», - добавил Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

«К ремонту приступили 15 июля. Поменяли полы: полно-
стью заменили старые доски, постелили линолеум. Стены 
выровняли, покрасили. Поставили новые двери и окна. За-
канчиваем строительство входной группы. Все работы закон-
чим в ближайшие дни», - рассказал главе прораб компании 
«Винтаж» Аркадий Попиян.

Напомним, ремонт фельдшерско-акушерского пункта 
проводится на средства местного бюджета, выделенные по 
поручению главы Сергея Путмина.

Сегодня ФАП обслуживает порядка 360 жителей. В среднем 
за медицинской помощью обращаются 20 пациентов еже-
дневно. Медперсонал оказывает доврачебную помощь, вы-
полняет врачебные назначения, проводит физиопроцедуры, 
диспансерное наблюдение за детьми, прием детского и 
взрослого населения.

В Осиннике завершается ремонт фельдшерско-акушер-
ского пункта. 10 августа глава администрации Уватского 
района Сергей Путмин ознакомился с ходом выполнения 
строительных работ.

Вопросы сноса ветхого и аварийного жилья в Уватском 
районе выходят на первый план. Об этом сообщил жите-
лям многоквартирного дома в Увате глава администра-
ции Сергей Путмин в ходе встречи 8 августа.
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Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 07.08.2018 № 0906-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 
2018 года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 15 августа 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
13 сентября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 24.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 988 451 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0805001:565;
Разрешенное использование земельного участка: для 

сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: сельскохозяйственное использо-

вание.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 15.06.2018 № КУВИ-001/2018-3284469.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 9 291,44 руб. (девять тысяч двести девя-
носто один рубль 44 копейки).

Размер задатка: 1 858,29 руб. (одна тысяча восемьсот 
пятьдесят восемь рублей 29 копеек).

Шаг аукциона: 278,74 руб. (двести семьдесят восемь 
рублей 74 копейки).

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала при-

ема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о 
проведении аукциона в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-16
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. Получа-
тель: Администрация Уватского муниципального района, ИНН 
7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, 
Корреспондирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный 
счет: 40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 13 сентября 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, сведений о земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора 
аренды земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 
календарных дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 07.08.2018 № 0907-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 
2018 года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 15 августа 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
13 сентября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 37.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 1 231 349 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2962;
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: для сельскохозяйственного про-

изводства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 04.07.2018 № КУВИ-001/2018-3937331.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-17
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 11 574,68 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот 
семьдесят четыре рубля 68 копеек).

Размер задатка: 2 314,94 руб. (две тысячи триста четыр-
надцать рублей 94 копейки).

Шаг аукциона: 347,24 руб. (триста сорок семь рублей 24 
копейки).

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала при-

ема заявок на участие в аукционе указанной в извещении о 
проведении аукциона в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-

ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. Получа-
тель: Администрация Уватского муниципального района, ИНН 
7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, 
Корреспондирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный 
счет: 40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 13 сентября 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:

(Окончание на 4-й стр.)
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а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-17
(Окончание. Нач. на 3-й стр.) подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-

дано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-

ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора 
аренды земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 
календарных дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
• Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
• С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 07.08.2018 № 0908-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 
2018 года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 15 августа 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
13 сентября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 53.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 943 395 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2944;
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: для сельскохозяйственного про-

изводства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 19.06.2018 № КУВИ-001/2018-3416715.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 8 867,91 руб. (восемь тысяч восемьсот 
шестьдесят семь рублей 91 копейка).

Размер задатка: 1 773,58 руб. (одна тысяча семьсот семь-
десят три рубля 58 копеек).

Шаг аукциона: 266,04 руб. (двести шестьдесят шесть 
рублей 04 копейки).

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала при-

ема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о 
проведении аукциона в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-18
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. Получа-
тель: Администрация Уватского муниципального района, ИНН 
7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, 
Корреспондирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный 
счет: 40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 13 сентября 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-
лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:

- в случае если уполномоченный орган принял решение об 
отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора 
аренды земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 
календарных дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
• Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
• С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).
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Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 07.08.2018 № 0905-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 
2018 года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 15 августа 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
13 сентября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Газовиков, 13а.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0901002:2270;
Площадь: 1 323 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: 

магазины.
Цель использования: под строительство кафе-кулинарии.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 15.07.2018 № КУВИ-001/2018-4288780.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: от-

сутствуют.
Параметры разрешенного строительства: в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки Туртас-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним:
Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснабжение Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: 500 м куб.;
Гарантируемый свободный напор в точке под-
ключения: сведения не предоставлены;
Максимальная нагрузка в точке подключения: 
5 м куб/сутки;
Сметный расчет и сроки подключения объекта 
к существующим сетям водоснабжения не 
предоставлены, ввиду отсутствия проекта на 
объект строительства.

Водоотведение При проектировании объекта капитального 
строительства необходимо предусмотреть 
устройство септика.

Теплоснабжение Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: 3 Гкал/час;
Гарантируемый свободный напор в точке под-
ключения: сведения не предоставлены;
Максимальная нагрузка в точке подключения: 
0,2 Гкал/час;
Сведения о сроке подключения объекта ка-
питального строительства к сетям и о плате 
за подключение не предоставлены, ввиду 
отсутствия проекта на объект строительства.

Газоснабжение Для получения технических условий на под-
ключение объекта к сетям газоснабжения 
необходимо обратиться по адресу: Тюмен-
ская область, город Тобольск, улица Чехова, 
дом 19.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 7 940,38 руб. (семь тысяч девятьсот сорок 
рублей 38 копеек).

Размер задатка: 1 588,08 руб. (одна тысяча пятьсот во-
семьдесят восемь рублей 08 копеек).

Шаг аукциона: 238,21 руб. (двести тридцать восемь рублей 
21 копейка).

Срок аренды земельного участка: 1 (один) год 6 (шесть) 
месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-

нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-19
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала при-

ема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о 
проведении аукциона в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. Получа-
тель: Администрация Уватского муниципального района, ИНН 
7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, 
Корреспондирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный 
счет: 40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 06 сентября 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-

дано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора 
аренды земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 
календарных дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
• Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
• С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Када-
стровый 

номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская область, 
Уватский район, село 
Демьянское, улица 
Северная, согласно 
схеме

1 374 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Туртас, улица 
Авиаторов, согласно 
схеме

1 384 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

 Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
15.08.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
13.09.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 14.09.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-

страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, в понедельник, сре-
ду, четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.
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Администрация Уватского муниципального района приглашает юридических лиц 
(независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Уватского муниципального района по адресу: www.uvatregion.ru, а так-
же может быть предоставлена бесплатно в письменной форме или в форме электронного 
документа на основании заявки любого заинтересованного лица, поданной в письменной 
форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующей заявки, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209.  

Администрация Уватского муниципального района уведомляет собственников по-
мещений многоквартирных домов о проведении открытого конкурса 

№ 1-ЖКХ/2018 по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам:

№
п/п

Номер лота, 
адрес многоквартирного дома

1 Лот № 1: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Победы, д. 6
2 Лот № 2: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Ленина, д. 41
3 Лот № 3: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Октябрьская, д. 8
4 Лот № 4: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Октябрьская, д. 11
5 Лот № 5: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Ленина, д. 37
6 Лот № 6: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Победы, д. 8
7 Лот № 7: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Ленина, д. 31
8 Лот № 8: Тюменская область, Уватский район, пос. Першино, ул. Октябрьская, д. 2а
9 Лот № 9: Тюменская область, Уватский район, пос. Першино, ул. Октябрьская, д. 3
10 Лот № 10: Тюменская область, Уватский район, пос. Демьянка, ул. Пионерная, д. 17
11 Лот № 11: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, мкр. Центральный, д. 5
12 Лот № 12: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, мкр. Центральный, д. 6
13 Лот № 13: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Школьная, д. 1
14 Лот № 14: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 2
15 Лот № 15: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 4
16 Лот № 16: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 6
17 Лот № 17: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 9
18 Лот № 18: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 11
19 Лот № 19: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, мкр. Центральный, д. 12
20 Лот № 20: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 7
21 Лот № 21: Тюменская область, Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 8
22 Лот № 22: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, мкр. Центральный, д. 7 
23 Лот № 23: Тюменская область, Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 16
24 Лот № 24: Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Полевая, д. 1
25 Лот № 25: Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Береговая, д. 24
26 Лот № 26: Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, д. 5
27 Лот № 27: Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Механизаторов, д. 2а
28 Лот № 28: Тюменсякая область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Дорожников, д. 33
29 Лот № 29: Тюменская область, Уватский район, пос. Першино, ул. Иртышская, д. 5

30 Лот № 30: Тюменская область, Уватский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 13
31 Лот № 31: Тюменская область, Уватский район, с. Алымка, ул. Центральная, д. 47
32 Лот № 32: Тюменская область, Уватский района, с. Уват, ул. Сургутская, д. 16
33 Лот № 33: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Совхозная, д. 8
34 Лот № 34: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 31

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 10.04.2018 № 68 «О создании 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами на территории Уватского 
муниципального района и об утверждении Положения о порядке работы конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами на территории Уватского муниципального рай-
она», распоряжения администрации Уватского муниципального района «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Уватского муниципального района 
Тюменской области», принято решение о проведении открытого конкурса № 2-ЖКХ/2018 
по отбору управляющих организаций для управления вашими многоквартирными до-
мами, поскольку вами (собственниками помещений) не выбран (не реализован) способ 
управления своим многоквартирным домом.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Уватского муниципального района 
по адресу: www.uvatregion.ru.

С условиями проведения открытого конкурса, проектом договора управления многоквар-
тирным домом и иной конкурсной документацией вы можете ознакомиться, обратившись в 
письменной форме к организатору торгов, или по телефону 8 (34561) 2-81-00 (вн. 1209) в 
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время 
Тюменское).

Организатор конкурса: Администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Юридический адрес (место нахождения): 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19.

Почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.
Адрес электронной почты: ags@uvatregion.ru.
Телефон: 8 (34561) 2-81-00 (вн. 1209).
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16.08.2018 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 

до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время Тюменское) по 17.09.2018 
включительно по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209.

 Подведение итогов состоится 20.09.2018 в 10 час. 00 мин. (время Тюменское) по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331.

О результатах открытого конкурса вам будет сообщено дополнительно!
Обращаем ваше внимание, что по результатам открытого конкурса собственниками поме-

щений многоквартирного дома осуществляется подписание указанного договора в порядке, 
установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Информация для населения

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке территорий Уватского 
муниципального района и сельских поселений, разрабатывае-
мой на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подго-
товку проектов планировки и проектов межевания территории 
линейных объектов:

а) «Нефтегазопровод от куста скважин 12. Южно-Нюрым-
ское нефтяное месторождение»;

б) «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на куст скважин 
12. Южно-Нюрымское нефтяное месторождение»;

в) «Нефтегазопроводы от кустов скважин 108, 114, 208. 

Официально

О разработке проектов планировки и проектов межевания территории
Водоводы высоконапорные на куст скважин 108, 208. Линии 
электропередачи воздушные 6 кВ на куст скважин 108, 114, 
208. Дороги внутрипромысловые на куст скважин 108, 114, 
208. Демьянское нефтяное месторождение». 

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со 
дня официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 13.08.2018  №  0921-р

Границы проектируемой территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории), предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Линии электропередачи воздушные 6 кВ на куст скважин 

12. Южно-Нюрымское нефтяное месторождение».

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 13.08.2018  №  0921-р  

Границы проектируемой территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории), предназначен-
ной для размещения объектов инженерной инфраструк-
туры: «Нефтегазопровод от куста скважин 12. Южно-

Нюрымское нефтяное месторождение».

Приложение 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 13.08.2018  №  0921-р  

Границы проектируемой территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории), предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Нефтегазопроводы от кустов скважин 108, 114, 208. Во-
доводы высоконапорные на куст скважин 108, 208. Линии 
электропередачи воздушные 6 кВ на куст скважин 108, 

114, 208. Дороги внутрипромысловые на куст скважин 108, 
114, 208. Демьянское нефтяное месторождение».

межевания территории;
б) подготовленный проект планировки и проект межевания 

территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

 Л.В. МИТРЮШКИН, 
первый заместитель главы администрации

 Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0921-р от 13 августа 2018 г.)
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Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Соро-
вого сельского поселения от 27.11.2013 № 81 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Соровом сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Сорового сельского 
поселения от 30.05.2014 № 92; от 13.08.2015 
№ 125; от 07.12.2015 № 12; от 08.12.2016 
№ 51; от 25.05.2018 № 86), руководствуясь 
статьями 46, 50 Устава Сорового сельского 
поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Сорового сельского поселения за первое 
полугодие 2018 года по доходам в сумме 
7 729,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 
6 061,8 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 1 667,8 тыс. рублей и со 

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за первое полугодие 2018 года
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за первое полугодие 
2018 года согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Сорового сельского 

поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Сорового сельского поселения
С.В. БОНДАРЕНКО  

    (Распоряжение № 46-р от 23 июля 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.     
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕ-
СКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 660,2
Администрация Сорового сельского поселения 6 1 660,2
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Алым-
ского сельского поселения от 26.11.2013 № 75 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Алымском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Алымского сельского 
поселения от 15.05.2014 № 83, 23.07.2015 
№ 118, 07.12.2015 № 11, 09.12.2016 № 31, 
26.04.2018 №  58), руководствуясь статьями 
46, 47, 48, 49, 50  Устава Алымского сельского 
поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  
Алымского сельского поселения за первое 
полугодие 2018 года по доходам в сумме 
2 884,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 
2 377,0 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 507,4 тыс. рублей и со 

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за первое полугодие 2018 года
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за первое полугодие 
2018 года согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Алымского сельского 

поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Алымского сельского поселения                                                        
В.П. ГРИБЧЕНКО

 (Распоряжение № 40-р от 26 июля 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Алымского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕ-
СКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 645,4
Администрация Алымского сельского поселения 3 645,4
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
Осинниковского сельского поселения от 29 
ноября 2013 г. № 90 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Осинниковском 
сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Осинниковского сельского поселения от 
21 мая 2014 № 106, от 30 июля 2015 № 139, 
от 08 декабря 2015 № 17, от 08 декабря 2016 
№ 45), руководствуясь статьями 46, 50  Устава  
Осинниковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  
Осинниковского сельского поселения за первое 
полугодие 2018  года по доходам в сумме 
3 175,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 
2 870,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 304,7 тыс. рублей и со 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  Осинниковского  сельского поселения за первое полугодие 2018 года
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда в районной газете «Уватские 
известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице  Осинниковского  сельского 

поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Осинников ско го сельского поселения  
                                            С.Н. СТЕРХОВА 

(Распоряжение № 24-р от 24 июля 2018 г.)
Полный текст распоряжения с приложениями размещен на странице Осинниковского 

сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района по электрон-
ному адресу: uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕ-

СКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 839,1
Администрация Осинниковского сельского поселения 3 839,1
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского сельского поселения от 02.12.2013 
№ 106 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Уватском сельском посе-
лении» (в редакции решений Думы Уватского 
сельского поселения от 16.05.2014 № 122, 
от 20.07.2015 № 169, от 07.12.2015 № 17, 
от 23.12.2016 № 72, от 07.05.2018 № 124), 
руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава 
Уватского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Уватского сельского поселения за первое 
полугодие 2018  года по доходам в сумме 
16  821,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 
13 025,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 3 796,0 тыс. рублей и со 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за первое полугодие 2018 года
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за первое полугодие 
2018 года согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Уватского сельского 

поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Уватского сельского поселения 
                                                                В.А. ЕЛЕСИН

 (Распоряжение № 42-р от 23 июля 2018 г.)    
Полный текст распоряжения размещен на странице Уватского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕ-
СКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 2 364,0
Администрация Уватского сельского поселения 7 2 364,0
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Укин-
ского сельского поселения от 29.11.2013 № 72 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Укинском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Укинского сельского 
поселения от 23.05.2014 № 84, от 29.07.2015  
№ 114, от 09.12.2015 № 14, от 08.12.2016 № 39, 
от 27.12.2017 № 63, 26.04.2018 № 73, руко-
водствуясь статьями 46, 50 Устава Укинского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета   
Укинского сельского поселения за первое полу-
годие 2018  года по доходам в сумме 3 089,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 418,9 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета сельского поселения) в сумме 670,3 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за первое полугодие 2018 года
а) источники финансирования дефицита бюдже-

та сельского поселения по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов 
за первое полугодие 2018 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему распо-
ряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первое полугодие 2018 года согласно 
приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без 
приложений)  и сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их 
труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить 

на странице Укинского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего рас-

поряжения оставляю за собой.

Глава Укинского сельского поселения       
                                                        Н.А. БАХМЕТОВ

(Распоряжение № 27-р от 24 июля 2018 г.)     
Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 487,3
Администрация Укинского сельского поселения 2 487,3
Муниципальные учреждения 0 0
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Требуются: кассиры, кух. ра-
бочие. Тел.: 8-922-266-15-40.

* * *
Продам земельные участки. 
Тел.: 8-922-077-21-49. 

* * *
Сдаются в аренду помеще-
ния в пос. Туртас: ул. Ленина, 
д. 35 (50 кв. м), ул. Ленина, 
д. 45 (12 кв. м). Обращаться: 
пос. Туртас, ул. Строителей, 
д. 23 (офис), тел.: 2-57-02.

* * *
Ремонт  холодильников, 

стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Р е м о н т  х о л о д и л ь н и -
ков, стиральных машин. 
Тел.: 8-919- 939-51-98.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно. 

Объявления

Уважаемых пенсионе-
ров-юбиляров августа 
месяца: Галину Владими-
ровну Овсянкину, Алек-
сандра Валентиновича 
Самоловова, Павла Фёдо-
ровича Макарова, Галину 
Никитичну Захарову, Ген-
надия Петровича Щенева, 
Любовь Александровну 
Пузину, Галину Алексеевну 
Зарубину, Сергея Вален-
тиновича Чмиль, Галину 
Петровну Худякову, Еле-
ну Георгиевну Ратушняк, 
Любовь Степановну Заха-
рову, Светлану Георгиев-
ну Дорошкевич, Евгению 
Михайловну Дахтлер с 
юбилеями!

Возвышенных слов 
не будем писать,

Желаний 
избыточных тоже!

Здоровья и счастья 
хотим пожелать,

Знаем, что нет их дороже!

Администрация 
Демьяского сельского 
поселения, профкомы 

ЛПДС «Демьянское», 
участковой больницы, 

коллективы работников 
д/сада «Малышок», 

ЗапСибПТУС,
 метеостанции, 

совет ветеранов. 

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:

8-950-488-32-62,
8-950-488-32-42.

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С-Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Официально

К сведению руководителей 
предприятий, организаций 

и граждан Уватского района!
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о 

том, что участки прохождения магистрального газопровода 
Уренгой - Сургут - Челябинск Ду-1420 мм являются зоной 
особой опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются Правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохожде-
ния магистральных газопроводов, необходимо производить 
привязку строящихся объектов к газопроводу через земле-
устроительный отдел районной администрации с после-
дующим согласованием в эксплуатирующей организации 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в ох-
ранной зоне газопроводов без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации. Проезд техники через 
магистральные газопроводы разрешается только в местах, 
оборудованных переездами и обозначенных знаками без-
опасности. В охранной зоне магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, 
выпас скота и разведение костров.

Информацию по обнаруженным утечкам газа не-
обходимо сообщить диспетчеру ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 
8 (3462) 75-04-25 или на ближайшую компрессорную 
станцию - КС-7 Демьянское ЛПУМГ по телефону через 
коммутатор: 8 (3452) 49-29-77.

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода  кате-
горически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов  через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и  причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Юровского сель-
ского поселения от 29 ноября 2013 г. № 84 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Юровском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Юровского сель-
ского поселения от 22.05.2014 № 98; от 30.07.2015 № 129; 
от 04.12.2015 № 13; от 09.12.2016 № 40), руководствуясь 
статьями 46, 50 Устава Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского 
сельского поселения за первое полугодие 2018 года по до-
ходам в сумме 4 496,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 
3  728,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета сельского поселения) в сумме 768,7 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации за первое 
полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему 

    Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Юровского сельского поселения за первое полугодие 2018 года

распоряжению;
в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за первое 
полугодие 2018 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложе-
ний) и сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на стра-
нице Юровского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Юровского сельского поселения
             Н.А. ДОЛГОВА

(Распоряжение № 28-р от 20 июля 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице 

Юровского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru.

  
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Наименование Среднесписочная числен-
ность за отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 635,0
Администрация Юровского сельского поселения 3 635,0
Муниципальные учреждения 0 0

Администрация Укинского сельского поселения вы-
ражает глубокие соболезнования семье Садыковых по 
поводу смерти

САДЫКОВА
Мингарея Абдулловича

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти активного участника в 
культурно-массовых мероприятиях Юровского сельского 
поселения

БУКАРИНОВОЙ
Любови Елпитифоровны

 Скорбим и помним. Коллектив Солянского СК.

Коллектив администрации Юровского сельского по-
селения, совет ветеранов, группа «Соляночка», жители 
Юровского сельского поселения выражают искренние 
глубокие соболезнования Владимиру Михайловичу 
Букаринову и родным по поводу преждевременной 
смерти жены, мамы, бабушки Букариновой Любови 
Елпитифоровны.

21 мая 2018 года Любови 
Елпитифоровне испол-
нилось 60 лет. Жителям 
Юровского сельского по-
селения будет очень не 
хватать Любови Елпитифо-
ровны, ведь при общении 
с этой женщиной забывали 
о своих проблемах, она 
умела успокоить, отвести 
мысли от плохого, умела 
правильно оценить ситу-
ацию и поставить всё на 
свои места, а какая худож-
ница: принимала участие 
во всех мероприятиях по 
благоустройству села, где 
занимала всегда первые 
места по благоустройству придомовой территории как в 
оформлении в зимний период, так и в летний. Ни одно 
музыкальное мероприятие не обходилось без Любови 
Елпитифоровны, она и пела в группе «Соляночка», 
участвовала в театре миниатюр, пела частушки. А ка-
кие сценки она писала сама, стихи, рассказы - всё это  
выносилось на суд наших зрителей. Бабушка, Мама - с 
большой буквы, редко мы можем так сказать, но это всё 
было в ней. Вечная память тебе Любовь Елпитифоровна, 
пусть земля тебе будет пухом. 

Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 

54354.

15, 16 августа в ДК пос. Туртас, 
17, 18 августа в РДК с. Уват, 

19, 20 августа в ДК ст. Демьянка выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. Куртки, плащи, ветровки мужские и 

женские от 1 000 руб., джинсы от 800 руб., обувь от 700 
руб. Ночные рубашки, халаты от 200 руб., майки, фут-
болки от 150 руб., трико от 200 руб., колготки от 100 руб., 
носки от 25 руб. г. Пермь.


